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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка. 

Воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, 

высокой нравственности является одной из основополагающих задач развития личности. 

Выполнению этой задачи способствует программа деятельности школьного 

краеведческого музея, который обладает огромным образовательным потенциалом, так 

как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. 

Актуальность программы определяется возросшим интересом к поисково-

собирательской, краеведческой работе, обусловлена необходимостью в 

квалифицированных специалистах способных на высокопрофессиональном уровне 

организовать работу школьного музея, подготовку экскурсоводов по школьному музею и 

по своему населенному пункту тем, что в настоящее время многие школы занимаются 

краеведческой работой и организацией школьных музеев. Занятия по этой программе 

помогут детям познакомиться с основными видами музейной деятельности, спецификой 

различных музейных профессий, приобщится к поисково-собирательской работе, 

изучению и описанию музейных предметов, созданию коллекций музеев, проведению 

экскурсий. 

Направленность программы –  туристско-краеведческая. 

Уровень: базовый. 

Обязательно для базового уровня Программы: 

- участие не менее 50% обучающихся в муниципальных и региональных 

мероприятиях; 

- включение в число победителей и призёров мероприятий не менее 10 % 

обучающихся. 

- сохранность контингента обучающихся от 75% от поступивших на обучение на 

данный уровень. 

Содержанием и направленностью данной программы является индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся в изучении краеведения и элементов туризма. Наряду с 

краеведами к реализации программы предполагается привлечение учителей, обладающих 

опытом создания и руководства школьным музеем, родителей, ветеранов труда и войны. 

Новизна программы заключается в совмещении краеведения и туризма; 

использовании местных краеведческих материалов при изучении истории своей 

республики, района, аула и школы. 

Практическая значимость программы состоит в привитии навыков комплексной 

работы с разными видами исторических, архивных и литературных источников, в 

ориентации обучающихся на профессии историка и экскурсовода. 

Педагогическая целесообразность заключается в углублении и расширении 

знаний в области музееведения и краеведения, на основе конкретных фактов из истории 

родного города, аула, района способствует воспитанию чувства патриотизма, уважению к 

прошлому. 

Связь программы с уже существующими  дополнительными образовательными 

программами. Программа составлена с учётом материалов других программ 

краеведческой направленности. Она предусматривает тесную связь с курсами: 

«Краеведение» и «Музееведение», что позволяет расширить круг знаний и умений 

обучающихся. 

Вид программы – модифицированная. 

Цель программы: 

- развитие творческих способностей обучающихся средствами туристско-

краеведческой работы в процессе изучения родного края; 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному и историческому 

прошлому своей малой Родины. 

Задачи программы: 
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Обучающие  

- ознакомление обучающихся основам музееведения, вспомогательным 

историческим дисциплинам, с методами исследования и описания предметов 

материальной культуры, с основами экскурсионной и поисковой деятельности; 

- изучение основ классификации и систематизации музейных экспонатов; 

- обучение планированию своей работы, выделению главного, умению 

систематизировать, составлять алгоритм действий и соблюдать последовательность в 

работе. 

Развивающие 

- формирование практических навыков комплексной работы с разными видами 

исторических источников; самостоятельных исследований; коммуникативно-речевых 

умений; 

- использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- развитие интереса к исследованиям, творческому труду, навыков общения; 

- развитие навыков ораторского мастерства. 

Воспитывающие 

- привитие любви и уважения к истории и культуре своей малой Родины, страны. 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному и историческому 

прошлому; 

- воспитание уверенности в себе, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

терпения, взаимопомощи; 

- воспитание ответственности и стремления к общей цели. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она определяет 

широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает формирование навыков 

правильной речи, освоение методики исследовательской работы и практики в качестве 

экскурсовода. Основной концептуальной идеей данной программы является организация 

интересной, содержательной, общественно значимой, практической, туристско-

краеведческой деятельности с позиции познания и изучения родного края, с учётом 

развития личности. Следующая особенность этой программы   в том, что в ней 

предусматривается курс формирования туристских навыков, он рассматривается в тесной 

связи с курсами: «Краеведение» и «Музееведение», что позволяет расширить круг знаний 

и умений обучающихся.  

Программа составлена в соответствии с «Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей» (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006г. № 06-1844); Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Этапы реализации программы – программа рассчитана на постоянное 

усложнение материала, усвоение его в период перехода от одного уровня к другому, в их 

преемственности и взаимосвязи. Программа основана на достигнутых результатах в 

деятельности музея. Поэтому её реализации способствует принцип преемственности, что 

способствует накоплению и систематизации материала, соблюдению музейных традиций. 

Выполнение программы основано на теоретической и практической деятельности в работе 

музея. Это обусловлено его спецификой, необходимостью сбора материала, связанного с 

историей родного края, школы.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11-18 лет. Это дети 

подросткового возраста, когда у них много энергии, которую нужно направить в 
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правильное русло. Программа должна способствовать творческой самореализации 

подростков посредством участия в различных формах   военно-патриотической 

направленности. 

Количество детей – по годам обучения –  

1-год обучения – 12- 15 человек. 

2 –год обучения – 10-12 человек.    

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

- продолжительность образовательного процесса 2 года. 

 Формы и режим занятия. 

Основные формы организации образовательного процесса по программе: 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- практические: игры,   экскурсий, походы, экспедиций, конференции; 

-  теоретические: беседы, лекций, семинары, дискуссии, конкурсы, викторины, 

устные журналы, презентации. 

Выбор формы занятий зависит от темы, сложности, а также от особенностей 

контингента обучающихся. Исходя из педагогической целесообразности, можно 

проводить занятия со всем составом учебной группы, подгруппам, индивидуально во 

время написание исследовательской работы и во время  подготовки к конкурсу.  Группы 

комплектуются с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей. На 

групповых занятиях дети получают знания по теории музейного дела, составу и структуре 

музейных фондов, созданию экспозиций и выставок. Теория преподаётся одинаково во 

всех группах. Темы занятий могут изменяться в зависимости от уровня усвоения 

материала в процессе обучения по данной образовательной программе. На групповых 

занятиях используется индивидуальный подход, цель которого – помощь в выполнении 

различных творческих работ. Самостоятельная работа детей осуществляется по заданию и 

под руководством педагога с последующим представлением выполненной работы на 

заданную тему. Обучение на занятиях осуществляется на основе метода проектов. В 

методе проектов привлекает его нацеленность на актуализацию имеющихся и 

формирование новых знаний и умений, личностно и общественно значимых результатов, 

атмосфера делового сотрудничества педагога и воспитанника. В процессе работы 

используются учебные и выездные формы занятий – экскурсии в музеи, на выставки. 

Основное внимание на занятиях обращается на совершенствование навыков создания 

экспозиций и методику проведения экскурсий. 

Режим занятий: 

Программа деятельности музея рассчитана на детей с 3 по 11 классы, 

разновозрастные группы.  

Количество часов –  1-й год обучения – 144часа, 2-й год обучения – 216 часов. 

Количество занятий в неделю: 1-й год обучения –  2 дня по 2 часа, 2-й год обучения 

–  2 дня по 216 часа в неделю. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

Результат реализации программы определяется личностным ростом 

воспитанников. Программа рассчитана  на оказание помощи ребёнку в осмыслении его 

место в жизни, в приобщении к целому ряду ценностных понятий, помощи в 

формировании собственного взгляда на жизнь, своего мировоззрения, уважения к  

прошлому и настоящему своего народа, своего края, своей семьи. 

Диагностика реализации программы осуществляется с помощью    

разнообразных методов: 

- собеседования с детьми; 

- методики сочинений; 

- методики незаконченного предложения- наблюдения; 

- тестирования; 

- анкетирования. 
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  Обучающиеся должны знать 

- историю музейного дела в России, Адыгеи; 

- историю своего края, культуру народов, населяющих её; 

- основы теории и организации музейного дела; 

- правила работы с архивными документами; 

- правила безопасности при работе с макетами и при создании музейных 

экспозиций; 

- критерии отбора экспонатов; 

- порядок создания экспозиций; 

- технологию подготовки и проведения экскурсий; 

- организацию фондовой работы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять требования техники безопасности на занятиях учебного объединения, 

во время походов, экскурсии, участия в массовых мероприятиях и посещения 

общественных мест; 

- самостоятельно организовывать экскурсий, походы, экспедиции; 

- аккуратно работать с экспонатами и документами; 

- свободно оперировать полученными знаниями для работы в школьном музее. 

- ориентироваться на местности; 

- ставить палатки и разбивать бивуак; 

- оформлять экспозиции после сбора материала; 

- самостоятельно работать с источниками и документами; 

- работать в архиве; 

- проводить исследование. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей по данной 

программе. 

  Форма аттестации: тесты; зачёты; участие в краеведческих чтениях, районных и 

республиканских краеведческих, исследовательских конкурсах, краеведческих 

олимпиадах, научно-практической конференции «Музей и дети», соревнованиях по 

туризму и краеведению, участие в туристских слетах-соревнованиях.. 

В течение учебного года осуществляется анализ деятельности ребёнка, проверка 

теоретической подготовки и практических навыков.   

Первый раз проводиться промежуточная аттестация обучающегося в конце 

первого полугодия.  

Итоговая аттестация: проводится   в конце учебного года. 

Обучение завершается итоговым занятием.  Итоговое занятие включает в себя: 

выполнение творческих заданий, защита проектов, оформление и создание экспозиций, 

книги учёта фондов, написание текстов экскурсии, проведение экскурсий, создание 

маршрута экскурсий. 

Критерии отслеживания образовательного уровня обучающихся 

Критерии. Механизм отслеживания. Периодичность 

ЗУНы Тесты, творческие задания, оформленные 

стенды или экспозиции. 

После каждого раздела 

программы. 

Мотивация. Анкетирование, наблюдение, анализ.  Начало и конец 

учебного года. 

Эмоциально-эстетическая 

настроенность. 

Анкетирование, наблюдение. В течение года. 

Творческая активность. Анкетирование, наблюдение. В течение года. 

  

Достижения. Анализ, творческие выставки, 

экспозиции, летописи воспоминаний. 

1-е и 2-е полугодие 
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Учебно-тематический план  учебного объединения 

«Активисты школьного музея»  1-й  год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1.  Музей – хранитель наследия веков 40 23 17 

1.1. Исторические предпосылки возникновения музеев. 2 2  

1.2.  Школьный музей. Комплектование фондов. 6 2 4 

1.3.  Вещественные музейные источники. Источники информации. 12 3 9 

1.4. Музейные экспозиции. Атрибуция.  10 7 7 

 1.5. Всероссийское туристско-краеведческое движение «Отечество» 4 4  

1.6. Фотографии в музее. Игры и праздники. Обряды. 6 5 1 

2. Промежуточная аттестация. 2  2 

    3.  Создание музейной экспозиции «Моя улица».  40 20 20 

3.1. Концепция экспозиции школьного музея. 6 6  

3.2. Планирование проекта экспозиции «Моя улица». 6 4 2 

3.3. Военная слава земляков. 18 6 12 

3.4. Технология  составления текста. 6 2 4 

3.5. Технология формирования интереса к экскурсии. 4 2 2 

4.  Основы туристско-экспедиционной работы. 42 14 28 

4.1. Проведение похода, экспедиции, обеспечение безопасности. 8 2 6 

4.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи.  6 2 4 

4.3. Организация питания в походе, экспедиции. 6 2 4 

4.4.  Основы топографии и ориентирования. 10 4 6 

4.5. Учет и хранение краеведческих материалов в полевых условиях 12 4 8 

5.  Школа экскурсовода. 18 6 12 

5.1. Экскурсионная работа. Классификация экскурсий. 6  6 

5.2.  Организация экскурсии. 8 2 6 

5.3. Развитие навыков общения при проведении экскурсии.  4 4  

6.  Подведение итогов года. Итоговая аттестация  2  2 

 Итого:  144 ч 69  75 
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Реферативное описание  учебного объединения 

 «Активисты школьного музея»  1-й год обучения.  

1. Музей - хранитель наследия веков. 

1.1. Исторические предпосылки возникновения музеев. 

Понятие об историко-культурном и природном наследии.  Охрана объектов 

наследия. Краеведение, как комплексный метод выявления и изучения наследия. 

Музеефикация объектов наследия, как способ их охраны и использования. 

Цели и задачи работы музеев. Музейное дело в России. Закон РФ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (1996 г.). 

Классификация музеев. Государственные и частные музеи. Музей-заповедник, 

домашний музей, музей - выставка. Основы музейного дела. 

Понятие «культура поведения». Правила поведения в музее. 

Практические занятия. Сформулировать  при помощи изобразительных средств 

определения основных понятий: окружающий мир, время, культура, культурное наследие, 

музей, вещь музейного значения, подлинник, копия, реставрация. Творческое сочинение 

«Наследие, которым я дорожу». Посещение музеев, знакомство с их работой. 

1.2. Музей в школе — хранитель памяти. 

Туристско-краеведческое движение учащихся Российской Федерации «Отечество», 

его цели, задачи, участники, программы. Школьный музей как организационно-

методический центр движения «Отечество» в учреждениях образования. Задачи 

собирательской работы, её связь с профилем и тематикой музея, с содержанием 

туристско-краеведческих экспедиций. 

Сущность понятия «школьный музей», его роль в микрорайоне. Документы, 

регламентирующие работу школьного музея. «Примерное положение о музее 

образовательного учреждения (школьном музее)» - основной документ по организации и 

деятельности школьного музея. 

Понятие «профиль музея». Сущность и специфические особенности школьных 

музеев разного профиля. Функции школьного музея. Совет школьного музея, 

распределение обязанностей среди его членов, актив музея. 

Практические занятия. Посещение экскурсий в школьном музее. Планирование 

работы на год. 

1.3. Фонды школьного музея. 

Структура и состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные принципы формирования 

фондов и коллекций. Организация учета фондов школьного музея. Обеспечение 

сохранности музейных предметов: температурно-влажностный и световой режимы 

хранения. Реставрация музейных предметов и их передача в фонды государственных и 

муниципальных музеев и архивов. Что нельзя хранить в школьном музее. 

Сущность понятия «домашний музей». Семейный фотоальбом. Фотографии и 

документы родственников, участников войны, работников тыла. Медали, ордена, другие 

награды. 

Практические занятия. Игра-практикум по разработке структуры музейного 

собрания, формированию основного и научно-вспомогательного фондов, тематических, 

систематических и персональных коллекций. Создание инвентарной книги собственного 

«домашнего музея». 

1.4. Экспонат. Информационный потенциал музейного экспоната 

Экспонат - памятник материальной культуры. Музейный предмет, как источник 

научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные предметы и научно-

вспомогательные материалы. Рождение вещи, жизнь вещи, смерть вещи. Задачи учета и 

научного описания музейных предметов. Система учета музейных фондов: главная 

инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта музейных 

предметов и вспомогательные картотеки. Понятие об атрибуции музейных предметов. 
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Взаимообмен экспонатами музея школы с другими музейными учреждениями и 

отдельными лицами. 

Практические занятия. Классификация предоставленных музейных предметов. 

Формулирование правил хранения фотографий, семейных реликвий, отработка 

этапов и приемов экспозиционной работы. 

1.5 Сбор и обработка воспоминаний. 

Правила сбора и обработки воспоминаний. Правила анкетирования и 

интервьюирования. Работа с информаторами по вопросникам. Современные требования к 

анкетам, интервью. Обработка анкет информаторов. 

Переписка с земляками, ветеранами Великой Отечественной войны: правила 

оформления писем, выявление адресатов, фиксация ответов, оформление документов для 

фонда музея. 

Практические занятия. Проведение анкетирования и интервьюирования членов 

семьи, родственников. 

1.6. Музейная экспозиция и приемы ее оформления.  

Музейная экспозиция. Основные понятия раздела («экспонат», «экспозиционный 

материал», «тематическая структура», «экспозиционные комплексы», «музейная 

экспозиция» и др.). Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты, 

фонокомментарии, указатели и др.). Особенности экспозиций разных групп музеев 

(общеисторические музеи, исторические отделы краеведческих музеев, этнографические 

музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым небом). Экспозиция в школьном музее. 

Тексты в музейной экспозиции, их назначение. Виды оглавительных и 

сопроводительных текстов. Правила составления этикеток к экспонатам. Приемы 

размещения текстов в экспозиции. 

Научное определение и описание музейных материалов. Шифр собранных 

предметов и документов. Порядок приема и выдачи музейных материалов. 

Классификация экспозиций. Музейная экспозиция - текст (музейные предметы - вещи) и 

подтекст (понятия - ценностная ориентация, этно-конфессиональное самосознание, 

этнические стереотипы поведения). Алгоритм разработки и построение сменной 

экспозиции по теме проведенного поиска с последовательной отработкой этапов и 

приемов экспозиционной работы. 

Практические занятия. Знакомство с постоянной экспозицией музея. Анализ 

существующей в школьном музее экспозиции по содержанию, приемам построения и 

оформления экспозиции. Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам 

школьного музея. Собирательская работа для домашнего музея. Планирование проекта 

сменной экспозиции. Разработка и построение сменной экспозиции по теме проведенного 

поиска. 

2. Моя малая Родина. 

2.1 Туристско-краеведческие возможности Республики Адыгея и    

Тахтамукайского  района. 

Физико-географическая и экономическая характеристика Республики Адыгея и  

Тахтамукайского района. Работа с библиотечными фондами. Экскурсия по памятным 

местам. Знакомство с природными памятниками. Работа с фотоаппаратами, диктофонами, 

подборка материалов для музея, экспозиций. 

2.2. Историческое краеведение. Семья. Семейные архивы. 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Мое родословное 

дерево. Семейный архив. Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, 

рода. Составление родословных таблиц. Как записать рассказы и воспоминания 

родственников. Дом – портрет эпохи. Вещи в доме. Обряды рождения дома. Хранители 

очага, обереги. Моя улица, архитектурные особенности зданий. 

Практические занятия. Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о 

событиях, связанных с историей рода и родного края. Составление родословных таблиц. 
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Изыскание семейных реликвий. Описание семейных архивов и реликвий. Обсуждение 

собранных материалов. 

2.3. История Республики Адыгея и   Тахтамукайского района. 

Как мы узнаем о событиях далекого прошлого. Источники. Топонимические 

памятники Республики Адыгея и  Тахтамукайского района.  

Практические занятия. Сбор и оформление материалов по топонимам. 

Знакомство с нартским эпосом, фольклорными памятниками. 

2.4 Технология мультимедийной презентации. 

Структура презентации, работа над содержанием. Работа с представленными 

презентациями. Содержание, план, порядок подготовки презентации. 

Практические занятия. Монтаж мультимедийной презентации. 

 2.5. Школьный двор, и его ближайшее окружение. 

Школа, назначение кабинетов и помещений, школьный двор, дорога в школу, 

названия прилегающих к школе улиц, предприятия и организации микрорайона, памятные 

и примечательные места и пр. 

Практические занятия. Составление плана-схемы микрорайона школы и его 

вычерчивание условными знаками с указанием назначения зданий и сооружений. Чтение 

плана школьного двора и школы. 

Экскурсия по территории микрорайона школы и ближнему окружению с 

выяснением назначения различных зданий и сооружений (жилые, торговые, культурно-

досуговые и пр.) и нанесением их на план местности. 

3. Основы туристско-экспедиционной работы. 

3.1. Подготовка к походу, экспедиции. Основы безопасности при проведении 

экскурсий, походов. 

Правила поведения во время туристской прогулки, экскурсии, похода, экспедиции. 

Правила поведения в городе, в транспорте. Правила поведения в учебных и досуговых 

учреждениях, музеях. Правила обращения с колюще-режущими предметами, 

электроприборами, предметами бытовой химии и медикаментами. Пожарная безопасность 

и правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. Телефоны аварийных 

служб. 

Необходимость выполнения требований руководителя туристской 

(экскурсионной), экспедиционной группы. Взаимопомощь в походе. 

Знакомство с «Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации». 

Практические занятия. Игры на темы: «Что делать в случае ... (задымления, 

обнаружения очагов возгорания, запаха газа, посторонних предметов и пр.)?», «Действия 

в чрезвычайной ситуации во время экскурсии, на туристской прогулке, в походе, 

экспедиции», «Правила перехода улицы». 

3.2. Проведение похода, правила его организации. Уход за туристским 

снаряжением. 

Этапы организации экспедиции. Распределение должностей и заданий в группе. 

Планирование индивидуальной деятельности по этапам экспедиции, в соответствии с 

полученной должностью. 

Планирование и разработка маршрута. Туристская схема и топографическая карта, 

маршрутные документы. 

Отчет о проведении похода, экспедиции. Личное туристское снаряжение для 

туристской прогулки, экскурсии, похода, экспедиции. Требования к групповому 

снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и назначение. Кухонное и 

костровое снаряжение. Требования к упаковке продуктов. Укладка рюкзака, соблюдение 

гигиенических требований. Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения 

простейших краеведческих заданий. 
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Практические занятия. Обработка результатов похода, экспедиции в 

соответствии с должностными обязанностями в группе. Индивидуальный отчет по этапам 

экспедиции. 

Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения. Овладение 

навыками пользования групповым снаряжением и применения его. Овладение навыками 

установки, снятия и упаковки палатки. 

3.3.  Туристская группа на прогулке (экскурсии), в походе, экспозиции. 

Проведение  похода, экспедиции. Личное туристское снаряжение для туристской 

прогулки, экскурсии, похода, экспедиции. Требования к групповому снаряжению и 

правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и назначение. Кухонное и костровое 

снаряжение. Требования к упаковке продуктов. Укладка рюкзака, соблюдение 

гигиенических требований. Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения 

простейших краеведческих заданий. 

Практические занятия. Упаковка и распределение между участниками 

группового снаряжения. Овладение навыками пользования групповым снаряжением и 

применения его. Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки. 

4. Школа экскурсовода. 

4.1. Пути овладения культурой общения. 

Этика взаимоотношений детей и взрослых. Пути овладения коммуникативной 

культурой. Правила интервьюирования жителей. Проведение социологического опроса. 

Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Правила коллективного создания текста экскурсии в школьном музее по вновь созданной 

экспозиции. Технология коллективного проведения экскурсии в школьном музее по 

экспозициям. Технология коллективного проведения экскурсии по памятным местам 

окрестностей школы. 

Практические занятия. Прослушивание экскурсий разных типов (по населенному 

пункту, в музее, по памятным местам). 

4.2. Развитие творческой активности. 

Практические занятия. Участие в организации и проведении конкурсов детских 

работ «Открытки для ветеранов», «Подарки для ветеранов», «Ветераны в нашей семье». 

Сбор и оформление воспоминаний ветеранов. 

4.3 Организация школьного музея.      

   Школьный музей как общественное учебно-исследовательское объединение 

обучающихся. Профиль и название музея. Формы организации, ролевые функции, права и 

обязанности актива школьного музея. Учредительные документы школьного музея. 

Охрана труда и техника безопасности в фондовых и иных помещениях музея.  

Практические занятия. Подготовка проектов, обсуждение и принятие Устава и 

концепции школьного музея. Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета 

школьного музея, руководителя школьного музея, формирование рабочих групп, выборы 

их руководителей. Обсуждение функций Совета содействия школьного музея и 

утверждение его состава. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся. 

6. Итоговая аттестация.   

7. Итоговое занятие.    
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Учебно-тематический план объединения «Активисты школьного музея» 

2-й год обучения 

№  

п|п 

Разделы и темы Часов 

всего 

Теория Практика 

1. Музей – хранитель наследия веков  72  38 34 

1.1 Исторические предпосылки возникновения музеев. 3 3  

1.2 Школьный музей. Комплектование фондов 

школьного музея. 

9 3 6 

1.3 Вещественные музейные источники и архивные 

материалы. Источники информации. 

15 3  12 

1.4 Музейная экспозиция. Принципы и методы 

построения экспозиции. 

21 9 12 

1.5 Всероссийское туристско-краеведческое движение 

обучающихся Российской Федерации «Отечество».  

12 12  

1.6 Фотография в музее. Игры и праздники. Обряды 12 8 4 

2. Промежуточная  аттестация 3  3 

3. Создание музейной экспозиции «Моя улица». 42 18 24 

3.1 Концепция экспозиции школьного музея.  3 3  

3.2 Планирование проекта экспозиции «Моя улица». 6 3 3 

3.3 Военная слава земляков. 24 6 18 

3.4 Технология составления текста экскурсии. 6 3 3 

3.5 Технология формирования интереса к экскурсии. 3 3  

4. Основы туристско-экспедиционной работы 60 18 42 

4.1 Проведение похода, экспедиции, обеспечение 

безопасности. 

9 3 6 

4.2 Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи. 

9 3 6 

4.3 Организация питания в походе, экспедиции. 6 3 3 

4.4 Основы топографии и ориентирования. 9 3 6 

4.5 Учет и хранение краеведческих материалов в 

полевых условиях. 

27 6 21 

5. Школа экскурсовода 33 9 24 

5.1 Экскурсионная работа. Классификация экскурсий. 6 3 3 

5.2 Организация экскурсии. Проведение экскурсии. 18 3 15 

5.3 Развитие навыков общения при проведении 

экскурсий. 

9 3 6 

6.  Итоговая аттестация.   3  3 

7.  Итоговое занятие. 3  3 

  Итого: 216 83  133 
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Учебная программа объединения  «Активисты школьного музея» 

2-й год обучения. 

1. Музей - хранитель наследия веков. 

1.1. Исторические предпосылки возникновения музеев. 

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования 

наследия. Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как комплексный 

метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как способ их 

охраны и использования. 

Современное понимание термина «музееведение». Предмет исследования науки о 

музее. Ключевые понятия музееведения (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 

экспозиция и др.). 

Государственные и частные музеи. Учет изобразительных источников и коллекций 

специального хранения. Назначение и определение в государственном музее постоянных 

и сменных экспозиций. 

Практические занятия. Творческое сочинение учащихся: «Наследие, которым я 

дорожу». Составление словаря музейных терминов. 

1.2 Школьный музей. Комплектование фондов. 

Роль школьных музеев. Формы деятельности школьного музея: музей-мастерская 

(студия), музей-ярмарка. Роль школьного музея в микрорайоне. Функции школьного 

музея. Специфические особенности школьных музеев нашего профиля. План работы 

музея на год. Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-

краеведческого исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. Изучение 

события, явления. Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор 

дополнительной информации об исторических событиях, природных явлениях и 

предметах музейного значения. Назначение полевой документации. Тетрадь записи 

воспоминаний и рассказов по результатам собеседования с местными жителями. 

Обеспечение научной и физической сохранности находок. Обязанности активистов 

школьного музея, планирование работы на год. Организация и ведение переписки со 

школьными музеями. 

Практические занятия. Составление плана работы актива школьного музея на 

год. Переписка со школьными музеями. Разработка и обсуждение концепции 

комплектования собрания школьного музея. Определение объектов и источников 

комплектования. Составление планов поисково-собирательской деятельности. 

Распределение обязанностей между участниками поисково-собирательской работы. 

Разработка маршрутов походов и экспедиций. Составление плана маршрута. 

Тренировочные работы по сбору информации. Составление планов работы с 

информаторами. Тетрадь записи воспоминаний и рассказов по результатам собеседования 

с местными жителями.  

Сбор материалов по выявленным историческим событиям и явлениям.   

1.3. Вещественные музейные источники. Источники информации. 

Состав и структура музейного фонда. Дублетный фонд. Организация фондовой 

работы. Вещественные музейные этнографические источники и архивные материалы 

(документальные фото, письма, изоисточники). Пути комплектования фондов школьного 

музея. Порядок передачи ценных документов в государственные музеи и архивы. 

Библиотека, как мерило истинности информации. Методика использования источника: 

прямое и ретроспективное. Инициативное документирование, расширение круга 

источников, поиск нужного информатора. Проведение социологического опроса. 

Практические занятия. Правила  ведения беседы, интервью. Вопросники, анкеты. 

Письменное оформление информации. Формы записи воспоминаний.   Порядок приема и 

выдачи музейных материалов.    Учет и описание письменных источников по архивным 

правилам.   Учёт  и описание фондов. Анализ каталогов-путеводителей по музейным 

собраниям. Проведение бесед, интервью, их оформление. 
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     1.4  Музейная экспозиция. Атрибуция. 

Экспозиция музея. Принципы и методы построения экспозиции. Научное 

проектирование экспозиций. Составление тематико-экспозиционного плана. Тематико-

экспозиционный план школьного музея. Монтажный лист экспозиции. Этикетаж. Подбор 

цветового решения. Художественное оформление экспозиций. Алгоритм ознакомления с 

музейной экспозицией, музейным экспонатом. Шифр собранных предметов и документов. 

Определение степени сохранности экспоната. Атрибуция. Особенности отбора экспонатов 

для экскурсий различной тематики. Создание и оформление маршрута экскурсии. 

Практические занятия. Составление тематико-экспозиционного плана. Изучение 

и отбор материалов для экспозиции. Создание экспозиции по конкретной теме. Атрибуция 

предметов. Атрибуция музейного экспоната (по выбору воспитанника). 

    1.5  Всероссийское туристско-краеведческое движение «Отечество». 

Цели, задачи, участники движения «Отечество». Целевые программы. Формы 

участия в движении. Школьный музей как организационно-методический центр движения 

«Отечество» в учреждения образования. Организация участия обучающегося в местных, 

региональных и всероссийских краеведческих программах. Туристско-краеведческая 

программа школы (гимназии, лицея). 

 Практическое занятие: «Как и кто выбирал место для школы», «По улицам 

моей мечты».   

Подготовка и проведение музейно-краеведческой конференции по принятию 

туристско-краеведческой программы школы (гимназии, лицея). 

Участие в подготовке и проведении школьных конкурсов. «Моя улица», 

«Образцовый дом», «Любимые уголки моего двора», «Как предки выбирали место для 

строительства дома», «Вот эта улица, вот этот дом», «По улицам моей памяти». 

1.6.  Фотография в музее. Игры и праздники. Обряды.  

Фотография. Основы построения фотографии. Виды съемки. Типология 

фотоаппаратов. Правила фотографирования зданий. Фотовыставки современных и 

старинных изображений одной улицы. Игры и игрушки наших предков, родителей. 

Современные игры. Уличные подвижные игры. Праздники государственные и местные. 

Обряды. 

Практические занятия. Фотографирование зданий, улицы, природных объектов. 

Портретная съемка, фотографирование зданий, улицы, природных объектов. Сбор 

материалов об играх улицы. Составление сценария «Посиделки». 

Сбор материалов об играх улицы, квартала. Коллективное составление сценария 

«Вечерние посиделки». Поздравление соседей с предстоящими праздниками. 

2. Промежуточная аттестация.  

3. Создание музейной экспозиции «Моя улица» 

3.1. Концепция экспозиции школьного музея 

Тематико-экспозиционный план и архитектурно-художественное решение 

экспозиции. Виды экспозиций: тематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. 

Экспозиционное оборудование. Основные приемы экспонирования музейных предметов.  

Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 

Правила работы в библиотеке, аннотированный список литературы, 

Практические занятия. Работа в библиотеке. Оформление карточек по теме 

исследования. 

3.2. Планирование проекта экспозиции «Моя улица». 

Основные улицы населенного пункта. Легенды об историческом прошлом улицы. 

Практическая работа. Опрос жителей по теме истории улицы, письменное оформление и 

их отражение в топонимах.  Отличительные черты архитектуры улицы. Устройство 

деревянных и каменных домов.  Практическое занятие. Обработка собранных материалов. 

Составление плана улицы, изготовление макета улицы. Отличительные черты природы 

улицы. Ландшафтный дизайн. Видовой состав древесных, кустарниковых, 
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кустарничковых и травянистых растений. Виды декоративных растений. Образцовый 

двор. 

Планирование проекта экспозиции «Моя улица». Правило оформления 

фотовыставки. Опрос населения: разработка опросника, правило единой записи. 

Практические занятия. План улицы. Изготовления макета улицы в экспозиции. 

Опрос населения по разработанной теме и оформление документов для фонда 

музея. 

Анкетирование старожилов. Обработка полученной информации, оформление 

результата. Изготовление макета зданий улицы для экспозиции. 

3.3. Военная слава земляков. 

Военные традиции земляков. Жители родного края - участники Великой 

Отечественной войны и других военных действий. Выпускники школы в рядах 

Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. Служба в армии - почетная 

обязанность гражданина России Практическое занятие. Сбор информации у 

родственников об участниках Великой Отечественной войны. Подготовка открытки для 

ветеранов. 

Картотека ветеранов. Правила сбора фактического материала о жизни ветеранов. 

Оформление данных в текст экскурсии. Помощь ветеранам. Книга Памяти школы. 

Практические занятия. Выявление ветеранов Великой Отечественной войны, 

выпускников школы - кадровых военных или прошедших действительную военную 

службу. Сбор информации у родственников и знакомых. Ведение картотеки участников 

Великой Отечественной войны и других военных действий. Проведение конкурсов 

детских работ: «Открытки для ветеранов», «Подарки для ветеранов», «Ветераны в нашей 

семье». Сбор и оформление воспоминаний ветеранов. 

  3.4  Технология составления текста.  

Методика экскурсионной работы. Подготовка к учебной экскурсии: отбор 

экспонатов и составление маршрута. Работа над содержанием экскурсии. Тема и цель 

экскурсии. Структура содержания. Практическое занятие. Составление вступительной и 

заключительной бесед к подготавливаемым в школьном музее экскурсиям. Разработка 

части экскурсии в школьном музее. Практическое занятие. Обработка показа экскурсии. 

Составление рассказа по тематическим группам экспонатов.  Составление плана 

экскурсии.  Практическое занятие. Реклама предстоящей экскурсии. Профессия - 

экскурсовод. 

  Практические занятия. Подготовка текста экскурсии «Вот эта улица, вот этот 

дом». 

3.5. Технология формирования интереса к экскурсии. 

Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. План экскурсии. 

Отработка порядка показа. Составление рассказа по тематическим группам экспонатов. 

Реклама предстоящей экскурсии. 

Практические занятия. Фестиваль рекламы будущей экспозиции «Моя улица». 

  4. Основы туристско-экспедиционной работы 

  4.1. Проведение похода, экспедиции, обеспечение безопасности. 

Виды походов, понятие «школьная экспедиция». Участники экспедиции. Права и 

обязанности участников похода. Должности в группе постоянные и временные. 

Распределение обязанностей в группе. Маршрутный лист и маршрутная книжка. Путевой 

дневник. Отчетная документация. Требования к отчету. Дисциплина в походе и на 

занятиях - основа безопасности. Меры безопасности при проведении занятий в 

помещении и на улице. Правила поведения в населенном пункте. Взаимоотношения с 

местным населением. Правила преодоления естественных препятствий. 

Практические занятия. Подбор экспедиционной группы. Разработка маршрута, 

составление плана-графика движения. Оформление путевого дневника. Работа с 

краеведческой литературой. 
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4.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Медицинская аптечка. Ее комплектование, хранение, транспортировка. Перечень и 

назначение лекарственных препаратов. Личная аптечка туриста. Профилактика 

заболеваний и травматизма. Помощь при различных травмах (переломы, кровотечения), 

тепловом и солнечном ударе, ожогах, укусах насекомых и пресмыкающихся. Правила 

переноски пострадавшего. 

Практические занятия. Комплектование медицинской аптечки. Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшему: определение травмы, практическое 

оказание помощи. Переноска пострадавшего. 

4.3. Организация питания в походе, экспедиции. 

Значение правильного питания в походе, экспедиции. Набор продуктов. Нормы 

расхода продуктов. Меню. Хранение продуктов. Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. Организация питания в однодневном походе. 

Практические занятия. Составление меню и списка продуктов для 1-2 дневного 

похода. Закупка, упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

4.4. Основы топографии и ориентирования 

Топографическая карта, ее назначение, отличие от туристской схемы. 

«Путешествие» по карте. Компас, его устройство. Азимут. Движение по азимуту. 

Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. 

Движение через промежуточные ориентиры. Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям местных предметов. Действия при потере ориентировки. 

Практические занятия. Упражнения на запоминание условных знаков. 

Ориентирование по местным предметам. Определение азимута по карте. Определение 

азимута на ориентир. Прохождение азимутальных отрезков. 

4.5. Учет и хранение краеведческих материалов в полевых условиях 

Организация учета и обеспечение сохранности краеведческих материалов в 

процессе экспедиций, походов, других полевых исследований - одна из основных научных 

задач комплектования фондов школьного музея. Суть понятий: научная, юридическая и 

физическая сохранность предметов музейного значения. 

Основные формы и назначение полевой документации учета краеведческих 

материалов: полевой дневник; акт приема предметов музейного значения; полевая опись; 

тетрадь для записи воспоминаний и рассказов; журналы (тетради) фото и видео съемок; 

легенды. 

Камеральная обработка полученной информации и уточнение материалов по 

результатам экспедиции. Систематика и оформление собранного материала. Шифровка 

предметов музейного значения и их охрана в полевых условиях. Специальное снаряжение 

для транспортировки краеведческих материалов. 

Практические занятия. Изучение формуляров полевых документов. Изготовление 

полевых документов учета и описания краеведческих материалов. Проведение деловой 

игры-практикума по ведению полевых документов в соответствии с ролевыми функциями 

актива школьного музея. 

5. Школа экскурсовода. 

5.1. Экскурсионная работа. Классификация экскурсий. 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия 

музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Объекты 

экскурсий. Правила осмотра экскурсионного объекта (музея) при проведении экскурсии с 

экскурсоводом. Приемы подготовки экскурсии с использованием опубликованных 

источников, научной и популярной литературы, материалов музейного собрания. 

Развернутый план или индивидуальный текст экскурсии Мастерство экскурсовода: речь, 

внешний вид, свободное владение материалом, этика. Аудитория школьного музея и 

формы работы с ней. 
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Практические занятия. Прослушивание тематической экскурсии с заданием 

установить структуру экскурсии, содержание отдельных частей, вычертить маршрут 

движения. Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам. Заслушивание и обсуждение 

отдельных частей экскурсий. 

5.2. Организация экскурсии 

Подготовка и проведение экскурсии по населенному пункту и памятным местам. 

История населенного пункта как предмет экскурсионного изучения. Объекты экскурсии 

по населенному пункту и памятным местам, их классификация. Памятники истории и 

культуры, их эмоциональное воздействие, познавательное и воспитательное значение. 

Особенности экскурсионной работы в школьном музее. Выполнение краеведческих 

заданий в ходе экскурсии (поиск информации по интересующей проблеме на стендах 

экспозиций и экспонатах, формирование вопросов по проблеме для экскурсовода). 

Практические занятия. Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по 

выбранной теме. Работа в экспозиции по овладению маршрутом, содержанием и 

методикой проведения экскурсий. Репетиции экскурсий. 

Проведение экскурсии по своему населенному пункту. Обсуждение и разбор 

экскурсий. 

5.3.Развитие навыков общения при проведении экскурсии. 

Этика взаимоотношений детей и взрослых. Пути овладения коммуникативной 

культурой. Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Технология коллективного проведения экскурсии в школьном музее по экспозиции и 

технология коллективного проведения экскурсии по памятным местам окрестностей 

школы. 

Практические занятия. Общение с группой во время экскурсии. Проведение 

экскурсии. 

6. Итоговая аттестация.   

7. Итоговое занятие.   Подведение итогов года. 

Практические занятия. Подведение итогов годовой работы. Проведение 

экскурсии для родителей и друзей в экспозиции «Моя улица». 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п\

п 

Наименование 

тем, разделов 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Проведение 

инструктажа, 

техники 

безопасности  

Лекция, беседа  Тестирование  

2 Географическое 

положение. 

Природные 

условия. 

Полезные 

ископаемые. 

Лекция, беседа  Викторина  

3 Основы 

краеведения 

Экскурсии, лекции, 

поисковая работа, 

опрос, 

индивидуальное 

занятие, групповое 

занятие, практикум 

Посещение 

памятных мест, 

работа в архивах, 

встреча с 

информаторами, 

составление картотек 

Описание 

памятников, 

памятных мест, 

ведение полевого 

дневника, 

оформление 

поисковой 

работы. 

4 «Туристский 

минимум» 

Лекции, практикум, 

опрос. Коллективная 

работа с 

краеведческим 

материалом. 

Работа с 

туристическими 

картами, изучение 

знаков топонимики, 

наведение и 

прохождение, 

туристские дистанций 

Оказание 

медицинской 

помощи, 

определении е 

азимута, 

тестирование, 

вязка узлов, 

установка 

палатки, 

прохождение 

дистанции 

5 Школьный музей Лекция, работа в 

музее, проведение 

экскурсий, 

посещение музеев, 

индивидуальное 

занятие, 

коллективное 

занятие 

Работа с 

экспонатами, 

проведение 

экскурсий, отбор 

экспонатов, 

оставление маршрута 

Тестирование, 

заполнение 

картотеки, акта 

приема 

инвентарной 

книги, 

составление и 

обработка темы 

экскурсий 

6 Изучение 

обрядов, обычаев 

Лекция,  

индивидуальное 

занятие, групповое 

занятие, 

коллективное 

Разучивание 

обрядов, показ 

обрядов 

Оформление 

собранного 

материала 

7 Национальные Лекция,  Разучивание игр Показ и игра 
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игры индивидуальное 

занятие, групповое 

занятие, 

коллективное 

8 Военно- 

патриотическая 

работа 

Лекция,  

индивидуальное 

занятие, групповое 

занятие, 

коллективное 

Встречи с 

ветеранами, опрос, 

экскурсии, 

проведение 

мероприятия, 

посещение памятных 

мест. 

Поздравление 

ветеранов, 

анкетирование, 

проведение 

экскурсии, 

викторины, 

тестирование. 

Оформление 

собранного 

материала 
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                             Литература для педагога. 

1. Александрова Н.А. Государственные символы и награды. Справочное пособие. - 

М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

2.Белявский М.Т. Работа в музеях с историческими памятниками при изучении 

истории СССР (с древнейших времен до 1917 г.): Учебное пособие. - М.: 1978. 

3.Беляева B.C., Василевская С.Д. Изучаем природу родного края. - М.: 

Просвещение, 1974. 

4.Изучение материалов о Великой Отечественной войне в средней школе: Из опыта 

работы по военно-патриотическому воспитанию на материале краеведения. /Под 

ред.П.В.Иванова. - М.: 1975; 

5.Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. -М.: 

ЦДЮТиК, 2002. 

6.Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: учебно-методическое пособие. - 

М.: ЦДЮТиК, 2006. 

7.Константинов Ю.С. Из истории детско-юношеского туризма в России. 1918-

2008. - М.: ФЦДЮТиК, 2008. 

8.Краеведение: Пособие для учителя. /Под ред. А.В.Даринского. - М.: 1987; 

Смирнов В.Г. 

9.Музей и школа: Пособие для учителя. /Е.Г.Ванслова, А.К.Ламунова, 

Э.А.Павлюченко; Под ред. Т.А.Кудриной. - М.: 1985. 

10.Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. -М.: 

ФЦДЮТиК, 2005. 

11.Озеров А.Г. Историко-этнографические исследования учащихся. - М.: 

ФЦДЮТиК,. 2007. 

11.Персии, А.И. Школьные музеи в России: исторический аспект. /IV Все-

российские педагогические краеведческие чтения. Сб. докладов. - М.: 1997. 

12.Персии А.И. Краеведение и школьные музеи. - М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

13.Персии А.И. Словарь юного краеведа. - М.: ФЦДЮТиК, 2008. 

14.Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество» / Современное состояние и перспективы развития краеведения в 

регионах России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - М.: 

1999 

 

          Список рекомендуемой литературы для детей. 

 

1.Туманов В.Е. Школьный музей. - М.: ЦДЮТиК, 2002. 

2.Туманов В.Е. Школьный музей - хранитель народной памяти. - М.: ФЦДЮТиК, 

2006. 

3.Фоломеев В А., Шкурко А.И. Учет и хранение фондов школьных музе¬ев: 

Методические указания. - М.: 1976. 

4.Шмидт СО. Краеведение и документальные памятники. - Тверь, 1992. 

5.Юный краевед. Научно-популярный журнал для детей и юношества. Выходит с 

2006 г. Издатель - ООО «Школьная библиотека». 

6. Российская энциклопедия в 2-х томах. М.: 2001г. 

7.Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания. 

М.ФЦДЮТиК,2005г. 
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Основные  требования к знаниям и умениям. 

Воспитанники должны знать: 

1. Правила поведения на занятиях, во время экскурсии. 

2. Основные требования безопасности в походе и на экскурсии. 

3. Правила дорожного движения для пешеходов. 

4. Порядок движения в походе и на экскурсии в разных условиях. 

5. Туристские и экскурсионные возможности в районе, в республике. 

6. Состав медицинской походной аптечки, назначение препаратов, перевязочных 

средств. 

7. Профилактика травм и заболеваний. 

8. Основные понятия краеведения. 

9. Правила личной гигиены туриста, экскурсанта. 

10. Источники краеведения. 

11. План комплексной характеристики родного края, проведения экскурсии. 

12. Требования к отчету о туристском путешествии, об экскурсии. 

13. Основы теории и организации музейного дела. 

14. Основные принципы введения экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники должны уметь: 

1. Пользоваться картой и туристской схемой, краеведческой литературой. 

2. Записывать впечатления от посещенной прогулки или экскурсии. 

3. Работать с литературой, составлять списки литературы для описания 

экскурсионного объекта и подготовки текста экскурсии. 

4. Выполнять должностные обязанности в группе. 

5. Составлять примерный план экскурсии и распорядка дня на маршруте. 

6. Организовывать работу на привале и группу  на экскурсии; 

7. Вести наблюдения заполнять дневник наблюдения. 

8. Организовать  и провести экскурсию. 

9. Разрабатывать тематическую экскурсию. 

10. Пользоваться источниками краеведческих знаний. 

11. Описывать краеведческие (экскурсионные) объекты. 

12. Составлять комплексную характеристику родного края по различным 

источникам. 

13. Составлять план отчета об экскурсии, походе, экспедиции.  

14. Работать с фондами музея. 

15. Вести учет фондов музея. 

16. Организовывать фондовую работу. 

17. Уметь проводить экскурсии. 

18. Составлять маршрут экскурсии. 

19. Подбирать экспонаты и материал к экскурсии. 

20. Выбирать тему и составлять текс 
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Методические рекомендации по реализации программы 

Занятия в группах, занимающихся по «Комплексной программе» могут проводить: 

а)  несколько педагогов, каждый по своему виду деятельности; 

б)  один педагог - специалист по всем видам деятельности, заявленным в программе. 

При составлении учебно-тематических планов на основании про граммы 

«Комплексной туристско-краеведческой подготовки» педагог должен исходить из своей 

личной педагогической и туристско-спортивной квалификации, опираться на годовые 

календарные планы учреждения и распределять учебный материал в удобных вариантах 

по полугодиям. 

При этом необходимо учитывать следующие факторы: объем учебного материала, 

цикличность по сезонам года, последовательное усложнение материала. 

Рекомендуемая нагрузка при различных формах проведения занятии: 

Теоретические занятия в помещении                         до 2-х часов; 

Практические занятия в помещении                          до 3-х часов; 

Практические занятия на местности, экскурсии        до 4-х масон, 

Тренировки на местности                                             до 6 часов; 

Однодневные походы, участие в однодневных 

соревнованиях                                                                   до 8 часов. 

При списании учебных часов, при проведении тренировок, походов необходимо 

указывать в журнале тему, которая изучается или осваивается. 

Например, при проведении однодневного похода из 6-8 походных часов маршевая 

нагрузка (движение) занимает в первых походах 3-4 часа, организация питания - до 1 часа, 

отдых и отработка запланированной темы до 3 часов. Время отдыха может быть 

использовано для различных игр, практических занятий, а также для сообщений 

краеведческого характера. 

Рекомендуем с первого похода поручать участникам группы готовить небольшие 

краеведческие сообщения. Руководитель может дополнять и углублять эти сообщения. 

Для походов, тренировок, длительных экскурсий лучше использовать выходные 

дни. Двухдневные и более продолжительные походы желательно планировать на период 

каникул, получив разрешение на их проведение в администрации образовательного 

учреждения (школы, Центра туризма) и маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). 

Обязательно получить согласие родителей на участие ребенка в походе. 

План занятий необходимо строить так, чтобы перед школьниками всегда стояла 

ближайшая и доступная им цель: экскурсия к интересному объекту, поход, участие в 

соревнованиях. 

При планировании работы педагогу необходимо использовать все виды 

межпредметных связей: опорные, сопутствующие, перспективные, а также соотноситься 

со школьными курсами по географии, биологии, истории и т. д. 

Для определения результативности работы рекомендуем регулярно проводить 

зачеты (контрольные срезы) по итогам каникул, по итогам полугодия, учебного года, 

после изучения крупных тем, с целью проверки усвоения теоретического и практического 

курса программы. 

 

Организация и проведение туристского похода 

1. Гигиена туриста. 

2. Техника безопасности  при проведении туристского похода. 

3. Личное и групповое туристское снаряжение. 

4. Первая доврачебная помощь в туристском походе. 

5. Однодневный туристский поход. 

6. Подведение итогов турпохода. 

7. Подготовка к двухдневному туристскому походу. 

8. Двухдневный туристский походов. 
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Перечень необходимого оборудования и материально-технического обеспечения для 

реализации программы учебного объединения 

«Активисты школьного музея» 

 

1. Аптечка медицинская. 

2. Компаса. 

3. «Портфель экскурсовода»: открытки, буклеты, карто-схемы,  

4. Путеводители. 

5. Карандаши цветные, чертежные - канцтовары. 

6. Планшеты. 

7. Диктофон. 

8. Магнитофон. 

9. Видеомагнитофон 

10.Карты топографические учебные. 

11.Условные знаки топографических карт 

12.Маршрутные документы (маршрутные листы). 

13.План местности, план микрорайона, поселения, района. 

14. Видеокассеты. 

15. Аудиокассеты. 

16. Учебные видеокассеты. 

17. Полевые дневники. 

18. Акты приема и возврата  экспонатов. 

19. Картотеки на экспонаты. 
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Важнейшие события, происходившие в Адыгее 

1557 год        — Добровольное присоединение Адыгеи   к  России. 

1857 год         -  Основание г. Майкопа. 

1891   год      -   Народное восстание в Майкопе. «Чумный бунт». 

Пребывание в станице Ханской и городе Майкопе молодого          Максима Горького. 

1904 год -    Создание Майкопской  большевистской группы. 

1917 год, декабрь -  Победа Советской власти в селе Николаевском и ряде других cел и 

аулов Адыгеи. 

1918 год -    Победа Советской власти в г. Майкопе. 

9 (22) января 1918 год - Падение Советской власти на территории Адыгеи. 

Сентябрь 1920 год - Пребывание 1-й Конной Армии. 

22 марта – 3 апреля 1920 год - Освобождение Адыгеи от белых банд. 

27 июля 1922 год – Образование Адыгейской автономной области. 

 10 апреля 1936 год,   -            г. Майкоп стал  центром Адыгеи. 

 август  -  январь 1942— 1943г. -  оккупация   Адыгеи   немецко-фашистскими    

захватчиками. 

  январь – февраль 1943  год - Освобождение  Советской  Армией    Адыгейской 

автономной области. 

27    сентября  1957 год -  Награждение Адыгеи орденом Ленина. 

11   июня 1959 год -  Открытие в г. Майкопе памятника В. И. Ленину. 

28  декабря 1968 год - Открытие в Майкопе монумента «Дружба». 

29  декабря 1972 год -  Награждение Адыгеи Орденом Дружбы народов. 

27 мая 1987 год – 130 лет со дня    основания г. Майкопа. 
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Приложение  

Кодекс чести юного  туриста – экскурсовода 

 Юные туристы – экскурсоводы – хорошие товарищи и друзья. Он не ссорятся, 

дружно и коллективно делают общее дело, помогают друг другу. 

 Юные – туристы – экскурсоводы вместе готовят и совершают туристические 

прогулки, экскурсии, участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях, играх и 

соревнованиях. 

  Экскурсоводы – туристы наблюдательны, внимательны, отзывчивы. 

 Туристы – экскурсоводы хорошо знают свой край, охраняют памятники, любят 

свою Родину. 

 Каждый турист – экскурсовод выполняет задание по организации экскурсии, 

туристической прогулки, экспедиции или похода. По окончанию мероприятия оформляет 

результаты в различных формах (рисунках, поделках, фотографиях, описаниях и т.д.). 

 Туристы – экскурсоводы любят и охраняют природу. 

 Юные туристы – экскурсоводы выполняют девизы: 

1. Внимание и осторожность – главное на экскурсии. 

2. Правила уличного движения – закон. 

3. В здоровом теле – здоровый дух. 

4. Достижение и успех каждого для всех – большая радость. 

5. Научился сам – научи других. 
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Приложение  

Работа с иллюстрированным материалом 

 В качестве иллюстрированного материала могут быть использованы открытки с 

видами отдельных материалов и памятников, репродукции с картин художников, 

фотографии, любые другие изображения, района исторической и современной. 

 Возможные вопросы и задания воспитанникам при работе с иллюстративным 

материалами: 

1. Определите на карте района месторасположение изображаемого памятника. 

2. Что вы можете сказать об истории и особенностях изображенного района или 

местности? 

3. Что вам известно о памятнике (время постройки, имя архитектора, архитектурный 

стиль, события и люди, связанные с изображенным памятником)? Если воспитаннику 

предлагается репродукция исторической картины , то вопросы могут быть следующими: 

какие исторические события легли в основу картины? На фоне какого городского пейзажа 

разворачивается изображенные события? По каким характерным бытовым признакам мы 

можем судить о времени происходящих событий?   и т.д. 
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Приложение  

Работа с документальными источниками и литературой 

 Для  проверки знания фактического материала обучающегося предлагается вставить 

пропущенные даты или факты в одном из фрагментов какого-либо сочинения в карточке. 

 Найденный документ записывается в инвентарную книгу музея. Для записи в книгу 

поступления фондов производиться на основании всех сведений, имеющихся в акте 

приема, легенда (другие сопроводительные документы) и тщательного осмотра 

документа.  

1. Поступившему документу дается порядковый номер, который как каждый 

предмет основного фонда, который становиться его учетным обозначением.  

2. Проставляется дата регистрации документа. 

3. Когда и от кого получили этот документ (фамилия, имя, отчество, 

наименования учреждения, его адрес). Документ поступил в качестве безвозмездной 

передачи, в результате экспедиции. Указываются: № и дата акта приема, все 

сопроводительные документы, прилагается к акту (легенды, дарственные записи и т.п.). 

4. Наименование  документа и краткое описание  документа (что за документа, 

название, количество, материал, сохранность, место происхождения, надписи, текст 

документа, подписи,  предназначение, размер и т.д.). При  описании документа 

указывается автор и дата его жизни (если известно).  Затем  краткое описание (для 

живописи, скульптуры, сюжетной фотографии – описание сюжета). Описание портретных 

фотографий начинается с фамилии и инициалов заснятого лица; указывается место и 

время сделанного снимка (если известно); тип портрета (голова, подгрудный, поясной, 

рост и т.д.). 

5. Описание фотографий с групповыми изображениями включает общее 

наименование группы, поименное перечисление входящих в не лиц слева направо с 

указанием должности (общественного положения). Описаний фотографий, 

воспроизводящих различные события, производственные процессы; виды местности, 

предмет, начинаются с наименованием сюжета. 

Описание документальных материалов, как опубликованных, так и архивных, 

начинается с указания фамилии и инициалов автора (или составителя документа), затем 

наименование документа. 

При отсутствии определенного автора списание документальных материалов 

начинается с названия самого документа. 

При описании книг, рукописей, документов, альбомов указывается количество 

листов. 

Если отсутствует датировка предметов, указывается приблизительная дата или дата 

со знаком (?). 

Важное значения имеет указание на назначение предмета, место его происхождения, 

историю бытования. 

В описании документа фиксируется все надписи, подписи, знаки и иные пометы. 

Размер документа указывается в сантиметрах (для графики – миллиметрах). 

6. Отмечается количество документов. 

7. Регистрируется, на какой бумаге написан документ. 

8. Фиксируется сохранность бумаги, материал, при его поступлении в музей, 

что имеет важное значение для контроля за состояние документа, переданного в 

хранилище. В графе фиксируется все имеющиеся дефекты, цвет чернил, краски, цвет и 

сохранность бумаги. Если есть повреждения бумаги указывается место повреждении. 

Например: оторван правый угол,  левый край покрыт пятнами; текст на 2-й странице 

утрачен. При отсутствии дефекта пишется «полная сохранность». 
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Список памятников  и памятных мест, находящихся на территории 

Тахтамукайского района. 

А. ТАХТАМУКАЙ. 

1.    Скульптура   В. И. Ленина. 

2.   Братская могила 379 советских воинов, погибших при защите и освобождении а. 

Октябрьского (Тахтамукай). 

3.  Здание КБО, в котором работала подпольная революционная группа под 

руководством Заемы С. А. (1903). 

4.   Мемориальная доска в здании бывшей средней школы (список учителе и 

учащихся Октябрьской СШ № 1, павших в боях ВОВ). 

5. Камень  в честь основания а. Тахтамукай. 

6. Аллея боевой и трудовой  Славы в центре аула. 

7. Мемориальная доска, посвященная Ачмиз М.И., заслуженному учителю РСФСР, на 

зданий филиала сош№1 или ДШИ. 

А. ШЕНДЖИЙ 

1. Братская могила 323 советских воинов Советской армии, погибших в ВОВ на 

территории а. Шенджий. 

2. Памятник, возведенный в память погибшим воинам при освобождении аула от 

немецко-фашистских захватчиков и аульчанам участникам в ВОВ. 

3.  

п. ПРИКУБАНСКИЙ 

1. Братская могила 115 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков пос.   Прикубанский.      

   

 а. КОЗЕТ 

1. Мемориальная доска, посвященная защитникам аула, воинам землякам. 

 

 п. НОВЫЙ 

1.Заложен камень в честь защитникам и освободителям поселка в ВОВ. 

п. ОТРАДНЫЙ 

1.  Братская могила 56 советских воинов, погибших      при  защите и освобождении пос.  

Отрадного  (1942—1943 гг).     

2.   Могила  неизвестного воина, погибшего при освобождении    от немецко-фашистских      

захватчиков      пос. Отрадного   (1943).    

п. СУПОВСКИЙ 

1. Могила Кардашова В. А., полного кавалера орденов Славы. 

2.  Могила   Пекур   К. Г.,  революционера - подпольщика. 

3. Братская могила, вечный огонь, стела в х. Суповском, школьный двор. 

 

х.  ХОМУТЫ 

1. Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков х. Хомуты. 

 

а. НОВОБЖЕГОКАЙ 

1. Мемориальная доска на здании сош №12, (посвящена памяти революционера 

Хатита Махмуда). 

2. Братская могила защитникам аула и землякам, воевавшим в ВОВ.    
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А. АФИПСИП 

1. Бюст политического и общественного   деятеля Шиханчерий Умаровича Хакурате.     

2. Братская могила 19  советских воинов, погибших  при защите и освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков   a. Афипсип. 

3. Памятник Кирмизе Жане – писателю Адыгеи. 

4.Памятник погибшим воинам в ВОВ  

a. ПAHAXEC 

1. Бюст  Героя Советского Союза Чуц Абубачира  Батырбиевича.  

2. Могила Схакумидова М. Н, кавалера орденов    Славы 3-х  степеней.   

3. Памятник погибшим землякам и защитникам аула Панахес в ВОВ.   

а. Хаштук 

1.  Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождения от немецко-

фашистских захватчиков а. Хаштук.    

2. Мемориальная доска (посвященная памяти Ш.У. Хакурате).  

а Псейтук 

1.Братская   могила советских воинов,    погибших при защите и освобождения от 

немецко-фашистских      захватчиков  а. Псейтук. 

Пос. ЯБЛОНОВСКИЙ 

1. Могила Федина А. В. — воина-интернационалиста погибшего в ДРА. 

2. Скульптура В. И. Ленина. 

3. Братская могила 61 советского воина, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков пос. Яблоновского. 

4.   Памятный знак в сквере АКК, где будет заложен памятник А. К. Лаухину. 

5. Мемориальная доска на здании управления АКК (посвящена  памяти  Герои Советского 

Союза  А. К. Лаухина). 

6. Юбилейный камень, поставлен в знак ознаменование 40-й годовщине Победы в ВОВ. 

 

Пос.  ЭНЕМ 

1. Братская могила 65 советских воинов, погибших при защите и освобождении пос.  

Энем. 

2. Мемориальная доска на здании конторы с-з «Адыгейский» (в честь выступления М. И. 

Калинина в совхозе). 

3.  Мемориальная  доска на  здании ж-д вокзала (в честь Энемского боя 20 января 1918 

года, в котором погибли революционеры Яковлев, Перов, Ильницкий и др.). 

4.   Мемориальная доска  на здании ж-д вокзала (посвящена памяти Г. М. Седина). 

5. Дом А. Березового - космонавта, Героя Светского Союза.  по ул. Сивачева в п. Энем. 

Х. НОВЫЙ САД 

1.Памятник защитникам хутора Новый Сад. В годы ВОВ. 

п. НОВОДМИТРЕЕВСКАЯ 

1. Памятник, посвященный погибшим войнам в Бзиюкской битве в 1796г.  
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Объекты и маршруты, рекомендуемые кружком «Активисты школьного музея» 

1. Улицы нашего поселка. Чьи имена носят наши улицы. 

2. Памятные места нашего поселка, района и республики 

3. Посещение братской могилы в парке поселка Энем. 

4. Памятные места населенных пунктов в районе. 

5. Обзорная экскурсия по поселку. 

6. Обзорная экскурсия по району. 

7. Экскурсия выходного дня по республике. 

8. Школьные музеи. 
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Краткий словарь музейных терминов 

Акт приема и выдачи - юридический документ, удостоверяющий факт 

приобретения или выдачи музейных предметов и научно-вспомогательных материалов в 

постоянное или временное пользование. Форма и правила заполнения устанавливаются 

инструкцией по учету и хранению музейных ценностей. 

Акт сверки наличия фондов — юридический документ, удостоверяющий как 

факт, так и результаты сверки наличия хранящихся в музее фондов с записями в книге 

поступлений основного фонда. Составляется специальной комиссией по сверке наличия 

фондов и лицом, ответственным за учет и хранение. Подписывается всеми членами 

комиссии, скрепляется печатью. 

Атрибуция — выявление всех присущих предмету признаков: название, 

устройство, материал, размеры, техника изготовления, авторство, хронология и география 

создания и бытования, а также связь музейного предмета с историческими событиями и 

лицами, с этнической средой. В ходе а. расшифровываются надписи, клейма, марки и 

другие знаки, нанесенные на предмет, определяется степень его сохранности, и 

описываются повреждения. 

Аттрактивность — способность музейного предмета привлекать внимание 

посетителя в процессе музейной коммуникации. А. связана, прежде всего, с внешними 

особенностями предмета (формой, размером, цветом), а также его художественной, 

мемориальной и исторической ценностью. 

Аудитория музейная — совокупность людей, объединенных интересом к музею. 

А.м. характеризуется по социально-демографическим признакам (профессия, пол. возраст, 

образование и пр.), с точки зрения активности по отношению к музею (постоянная и 

нестабильная, реальная и потенциальная), направленности интересов к определенным 

формам культурно-образовательной деятельности (например, посетители выставок или 

лектория), а также на основе выявления степени подготовленности к восприятию 

(посетитель высокой, средней, низкой подготовки, «случайный», «непрофильный»). А.м. 

динамична: меняется ее количественный состав, структура, требования, предъявляемые к 

музею. Поэтому условием результативности музейной коммуникации является 

постоянное изучение а.м. и дифференцированный подход. 

Воспроизведение музейного предмета — «заменитель»: подлинника, 

создаваемый с целью точной передачи его внешнего вида - копия, репродукция, слепок и 

пр. (См. также макет и модель). 

Выставка - экспозиция, имеющая временный характер или регулярно 

сменяющийся состав экспонатов. В. могут быть музейными и внемузейными, 

стационарными и передвижными. 

Выставка новых поступлений — сложившийся тип музейной выставки, которая 

отражает пополнение музейного собрания за определенный период, общие направления и 

характер работы по комплектованию фондов. 

Диорама - экспозиционный комплекс, представляющий собой произведение 

экспозиционного искусства, построенное на совмещении живописного фона (задника) с 

объемным передним планом. 

Единица хранения — предмет или группа предметов (коллекция), внесенная в 

книгу поступлений (главную инвентарную книгу) под одним номером. 

Клеймо — официальный унифицированный знак, нанесенный механическим 

способом на предмет, чаще всего в процессе производства. Позволяет определить место и 

время изготовления предмета (городские, фабричные клейма), принадлежность (клеймо 

мастера, автора или владельца), материал (клейма пробирных мастеров). 

Инвентаризация научная — вторая ступень учета основного фонда, на которой 

фиксируются результаты изучения музейных предметов с целью их юридического 

закрепления за определенной коллекцией и охраны научных данных о предмете. 

Осуществляется на основе инвентарных книг (см. Книга инвентарная). 
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Книга инвентарная - юридический документ, фиксирующий результаты изучения 

музейного предмета на второй ступени учета (см. Инвентаризация научная) в 

соответствии с действующей инструкцией по учету и хранению музейных ценностей. 

Книга поступлений основного фонда. (Главная инвентарная книга) — основная 

форма учета музейного фонда, юридический документ первичной регистрации музейных 

предметов. Запись в книге производится по форме, установленной инструкцией по учету и 

хранению музейных ценностей. 

Книга поступлений — юридические документы первичной регистрации музейных 

фондов. В музеях имеются: книга поступлений основного фонда (главная инвентарная 

книга), книга учета научно-вспомогательных материалов, книга временных поступлений, 

книга учета « сырьевых» научных материя лов (см. фонд «сырьевых» научных 

материалов). 

Коллекция музейная — совокупность музейных предметов в составе основного 

фонда, представляющая научный интерес как единое целое. Предметы группируются в 

коллекции на основе одного или нескольких признаков — по типам источников (см. Тип 

музейных предметов), происхождению, содержанию и пр. 

Коммуникация музейная — процесс общения посетителя с музеем, который 

осуществляется в символическом акте встречи прошлого и настоящего, в диатоге музея и 

посетителя, обладающего правом выбора и интерпретации увиденного и услышанного. 

Условием результативности к.м. является способность посетителя понимать «язык вещей, 

а создателей экспозиции - выстраивать с помощью экспонатов невербальные 

пространственные «высказывания». С точки зрения коммуникационного подхода обра-

зовательное назначение музея, который возник из потребности людей наделять 

ценностным смыслом определенные предметы и явления, заключается в формировании 

ценностного отношения к культурно-историческому наследию. 

Комплектование музейных фондов — одно из направлений музейной 

деятельности, которая состоит в выявлении предметов музейного значения для 

пополнения музейного собрания. 

Консервация музейных предметов — обеспечение сохранности музейного 

предмета. Предполагает устранение причин разрушения, укрепления материала и 

ослабевшей структуры, снятие деформирующих и технически вредных налетов. Задачи 

к.м.п. включают определение норм освещенности предмета и температурно-влажностного 

режима его хранения и экспонирования. 

Культурно-образовательная деятельность - одно из направлений деятельности 

музея, осуществляемое в непосредственном контакте с музейной аудиторией как в самом 

музее, так и вне его. Составная часть музейной коммуникации. Содержание к.о.д. 

выражается в формах организации работы с аудиторией. К основным относятся 

экскурсия, лекция, научные чтения (конференции), консультация, клуб (кружок, студия), 

конкурс (викторина), музейный праздник, историческая игра. Теоретической основой 

к.о.д. является музейная педагогика. 

Легенда предмета — пояснительная записка, составленная или владельцем 

предмета или сотрудником музея со слов владельца. Содержит сведения о об истории 

предмета, среде его бытования, способах употребления, времени изготовления, прежней 

принадлежности, мемориальном значении. Л. используется при изучении предмета с 

условием обязательной проверки содержащихся в ней сведений. 

Макет — объемное воспроизведение внешнего вида объекта, выполненное в 

определенном масштабе. 

Марка фабричная — знак, обозначающий место производства предмета. В 

отличие от клейма часто наносится после его изготовления. 

Международный день музеев — профессиональный праздник работников музеев 

мира, который по решению XII Генеральной ассамблеи Международного совета музеев 

(ИКОМ) отмечается с 1978 г. ежегодно 18 мая. 
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Международный совет музеев (ИКОМ) — всемирная неправительственная 

организация, призванная содействовать международному сотрудничеству музеев. 

Основой ее структуры являются национальные комитеты. Руководящий орган — 

Генеральная ассамблея. Высший рекомендательный орган — Генеральная конференция. 

Имеет Исполнительный комитет и Секретариат. В составе организации действуют 

международные музейно-отраслевые комитеты и ассоциации, объединяющие 

представителей музеев различных профилей и типов. 

Музееведение — научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения 

и развития музея как феномена и формы реализации его социальных функций в 

различных общественно-экономических условиях. Включает теорию, историю и методику 

музейного дела, музейное источниковедение, музеографию. Использует общенаучные 

методы и методы профильных дисциплин. Создает теоретические и научно-методические 

основы практики музейного дела, обобщает его исторический опыт. 

Музеография — отрасль музееведения, задачей которой является описание музеев, 

их экспозиций и коллекций, накопление и распространение информации о музейных 

собраниях, популяризация и реклама музеев. К музеографическим публикациям относятся 

путеводители, справочники, каталоги и пр. В зарубежной литературе термин м. 

употребляется как синоним прикладного музееведения, в отличие от музеологии как 

теоретической дисциплины. 

Музей — институт социальной памяти, обеспечивающий научное исследование, 

комплектование, учет, хранение и популяризацию предметных результатов человеческой 

деятельности и объектов природы. М. призван удовлетворить интересы личности, 

связанные с изучением и освоением историко-культурного наследия. М. различаются по 

профилям, составу собрания, диапазону деятельности (центральные, республиканские, 

областные районные и пр.), ведомственному подчинению. 

Музей школьный — центр музейно-педагогической работы в школе, основой 

которого является собрание предметов музейного значения. В м. ш. осуществляется 

сотворчество детей, детей и учителей, детей и родителей в процессе комплектования, 

учета, хранения и использования собраний. М. ш. способствует развитию творческой 

познавательной активности школьников. Может иметь различные профили. Являясь не-

формальным учебным подразделением общеобразовательной школы, выступает 

одновременно как своеобразная часть музейной сети страны. Наиболее ценные музейные 

предметы его собрания находятся на учете в государственных музеях. Относится к группе 

общественных музеев. Управляется Советом музея, в который входят учащиеся, учителя, 

представители общественности. 

Музейная педагогика — формирующаяся научная дисциплина на стыке 

музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную 

систему. М. п трактует образование как процесс обретения человеком своего образа 

(индивидуальных личностных качеств, душевных свойств, ценностных отношений к миру 

и пр.) в форме приобщения к историко-культурному наследию через музей. Значение 

новой научной дисциплины определяется тем, что она предлагает путь осмысления всех 

видов музейной деятельности в педагогическом аспекте. 

Музейное дело — особая область культуры, включающая комплектование, учет, 

хранение, изучение и использование музеями историко-культурного наследия, в первую 

очередь движимой его части. Объединяет музейную политику (музейное 

законодательство, организация управления музеями), музееведение, музейную практику 

(фондовая, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность). 

Музейный предмет — памятник истории и культуры или объект природы, 

изъятый из среды бытования, прошедший все стадии научной обработки и включенный в 

состав музейного собрания благодаря его способности служить источником знаний и 

эмоций. 
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Модель — 1. Предмет, который использовался в качестве модели в науке или 

технике. Попадая в музей, приобретает статуе и качества музейного предмета. 2. 

Объемное воспроизведение объекта, создаваемое для демонстрации его вместо другого 

предмета, процесса или системы. 

Научно-вспомогательные материалы —наглядные материалы — карты, схемы, 

таблицы, штаны, трафики и др., — которые дополняют музейные предметы и помогают 

раскрыть их содержание. Выделяются в отдельный фонд. 

Научно-исследовательская работа — направление музейной деятельности, 

определяемое задачами музея как научно-исследовательского учреждения. Заключается в 

получении новых данных на основе изучения музейного собрания. Включает 

исследования по профильным дисциплинам и музееведческие исследования (см. Му-

зееведение). Является основой всех направлений музейной деятельности — научного 

комплектования музейных фондов, экспозиционной работы и культурно-образовательной 

деятельности. Специфическими музейными формами н.-и. р. является обработка 

музейных фондов, проектирование экспозиции. Основной документ, определяющий 

направления н.-и. р. — научная концепция музея или отдельных компонентов его 

деятельности (концепции комплектования музейного собрания, фондовой работы, 

экспозиции). 

Научно-справочный аппарат — система справочно-поисковых средств, 

раскрывающих состав и содержание музейных собраний и обеспечивающих ведение 

информационно-справочной работы по всем направлениям музейной деятельности. В 

состав н.-с. а. входят все виды каталогов (картотек), путеводители по фондам, описи 

(охранные, топографические, коллекционные), книги поступлений, инвентарные книги, 

полевая документация, акты. 

Новодел — точная копия памятника материальной культуры, выполненная в 

материале и размере оригинала. Создается на основе научной реконструкции или 

изготавливается при помощи сохранившихся форм. 

Полевая документация — система документов учета и описания предметов 

музейного значения и среды их бытования, применяемых в экспедициях и научных 

командировках по комплектованию музейных фондов. Включает полевую опись, полевой 

дневник, тетрадь для записей воспоминаний и рассказов, тетрадь фотофиксаций. Является 

источником научного описания музейного предмета. 

Паспортизация научная — фиксация результатов изучения музейного предмета в 

научном паспорте или карточке научного описания. 

Праздник музейный — комплексная форма культурно-образовательной 

деятельности музея, основанная на различных приемах активизации музейной аудитории: 

театрализация, игра, применение особой атрибутики, ритуалы. Проводится по 

предварительно разработанному сценарию. В п.м. наряду с экспозициями широко 

используются недвижимые памятники истории и культуры, памятные места, площади и 

улицы города. Носит массовый характер и является средством расширения аудитории. 

Предмет музейного значения — предмет, выявленный в ходе комплектования 

музейных фондов, который обладает музейной ценностью, но не входит в состав 

музейного собрания. Включенный в его состав и прошедший все стадии научной 

обработки, приобретает статус музейного предмета. 

Профиль музея — специализация собрания и деятельности музея, обусловленная 

его связью с конкретной наукой, техникой, производством, а также их отраслями и 

дисциплинами. П. является категорией классификации музеев. Традиционно музеи 

делятся на следующие профильные группы: естественнонаучные, исторические, 

литературные, художественные, музыкальные, театральные, технические, 

сельскохозяйственные и пр. Каждая из групп может подразделяться на более узкие п. 

(например, к музеям исторического п. относятся историко-революционные, военно-
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исторические). Связь с комплексом на} к определяет существование музеев комплексного 

п.. примером чему являются краеведческие музеи. 

Реконструкция — воссоздание на основе научных данных несохранившегося или 

частично сохранившегося объекта. 

Сеть музейная — исторически сложившаяся совокупность музеев, действующих 

на определенной территории. Понятие см. употребляется также по отношению к 

определенным группам музеев (например, сеть краеведческих музеев, школьных музеев, 

музеев Министерства культуры России). 

Собрание музейное — научно организованная совокупность музейных предметов, 

архивного и библиотечного фондов, научно-вспомогательных материалов. Из его состава 

могут выделяться обособленные группы музейных предметов, сгруппированные по 

определенным признакам (см. Коллекция музейная). 

Состав музейных фондов — деление фондов на части, которые определяются 

значением предметов в деятельности музея. Составными частями фондов являются: 

основной, фонд научно-вспомогательных материалов, обменный фонд и фонд «сырьевых» 

научных материалов. 

Сценарий экспозиции  - документ, создаваемый в ходе художественного 

проектирования экспозиции, основу которого составляет определенный сюжет. Основной 

целью с.э. является режиссура восприятия экспозиции будущим посетителем. 

Таксидермия - совокупность методов специальной обработки шкур животных 

(съемка, препарирование, выделка) и способов изготовления из них тушек и чучел. В 

задачи т. входит фиксация максимально возможного количества прижизненных признаков 

животных — размеров и пропорций тела, окраски, состояния кожных покровов и т. д. 

Тексты в экспозиции — продуманная как целое совокупность заголовков к темам 

и разделам, аннотаций, этикеток, указателей и пр. Основное требование к текстам — 

ясность, однозначность, лаконичность и доступность. Художественные характеристики 

текстов (шрифт, размер, цвет, расположение) определяются в ходе художественного 

проектирования экспозиции. Тексты занимают подчиненное положение по отношению к 

музейным предметам и экспозиционным комплексам; поэтому важно не перегружать 

экспозицию текстами и соизмерять аттрактивность музейных текстов с аттрактивностью 

музейных предметов. 

Тип музейных предметов — категория классификации музейных предметов, 

объединенных по основном} способу фиксации информации. К т.м.и. относятся 

письменные, вещественные, изобразительные, кино-, фото- и фоноисточники. 

Тип музея — категория классификации музеев, определяющим признаком которой 

является характер их общественного использования. С этой точки зрения музеи делятся на 

научные, научно-просветительные, учебные (образовательные). 

Учет музейных фондов — одно из направлений фондовой работы, в ходе которой 

фиксируются результаты изучения музейного предмета, создаются условия для его 

использования. Имеет две стадии — первичная регистрация отличительных признаков 

предметов музейного значения в книгах поступлений и научная инвентаризация. 

Фонд дублетный — обособленная группа музейных предметов и научно-

вспомогательных материалов, количество которых в составе музейного собрания 

превышает норму. Формируется в составе основного фонда или фонда научно-вспо-

могательных материалов в целях рационального использования музейных предметов и 

создания обменного фонда. 

Фонд обменный — обособленная группа дублетных и непрофильных музейных 

предметов и научно-вспомогательных материалов, выделяемая из состава основного или 

научно-вспомогательного фондов для обмена и передачи другим музеям. 

Фонд основной — часть музейного собрания, включающая музейные предметы 

разных типов. Служит источниковой базой для проведения научных исследований и 

создания экспозиций. В его составе музейные предметы организуются по отдельным 



35 
 

коллекциям. Музейные предметы, представляющие наибольшую ценность, могут 

выделяться в реликвийный фонд. Из состава ф.о. могут быть выделены дублетный или 

обменный фонды. 

Фонд «сырьевых» научных материалов — составная часть музейного собрания 

естественнонаучных музеев и отделов природы краеведческих музеев, предназначенная 

для лабораторных исследований, препарирования и изготовления демонстрационных 

образцов-экспонатов. 

Фондовая работа — одно из направлений музейной деятельности, включающая 

формирование музейного собрания, обеспечение его сохранности, изучение музейных 

предметов и коллекций, создание условий для их использования. Конкретное содержание 

ф.р. составляют классификация, учет, хранение, инвентаризация, паспортизация музейных 

предметов. 

Фонды музейные — организованная совокупность музейных предметов и научно-

вспомогательных материалов в составе музейного собрания. 

Хранение музейных фондов — одно из направлений фондовой работы, 

заключавшееся в создании условий полной сохранности музейных предметов, 

предохранении их от разрушения, порчи и хищения, создании рациональной системы 

хранения. Задачи х. распространяются на предметы, хранящиеся в фондохранилище и 

включенные в экспозицию. 

Художественное проектирование экспозиции — составная часть проектирования 

музейной экспозиции, связанная с созданием художественной формы, адекватно 

отражающей содержание экспозиции, Основными задачами является формирование 

художественного образа, разработка пространственного и цветового решения экспозиции, 

экспозиционного оборудования и освещения, а также системы ориентации посетителей в 

экспозиционном пространстве. Обычно включает разработку художественной концепции, 

эскизно/о проекта и монтажных листов. В последние годы х. п. все чаще осуществляется 

на основе сценария экспозиции. 

Экскурсии музейная — форма культурно-образовательной деятельности музея, 

основанная на коллективном осмотре объектов музейного показа и под руководством 

специалиста по заранее намеченной теме и специальному маршруту. Особенность э. м. 

является сочетание показа и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, 

которое дополняется впечатлениями моторного характера: осмотр с разных точек, на 

различном расстоянии, в процессе перемещения в пространстве. Увиденное и услышанное 

на э. усиливается благодаря общности эмоций, коллективности переживаний. 

Экспозиционная работа — одно из направлений музейной деятельности, 

основное содержание которой является проектирование экспозиций. Включает научное 

проектирование, которое осуществляется научными сотрудниками - экспозиционерами, 

художественное проектирование, осуществляемое художниками. Помимо 

проектирования в э.р. входит реэкспозиция, наблюдение за состоянием экспонатов и 

экспозиции, ее монтаж и демонтаж. 

Экспозиционный комплекс — группа экспонатов, объединенных по содержанию 

и создающих единых экспозиционный образ. Э.к. — структурная единица тематической 

экспозиции. 

Экспозиция ансамблевая — музейная экспозиция, в которой сохраняется или 

воссоздается ансамбль музейных предметов или памятников. Благодаря этому каждый 

предмет демонстрируется в естественной среде своего бытования. Примером может 

служить интерьер (в исторических и мемориальных музеях), комплекс архитектурных 

сооружений (в музеях под открытым небом, в музеях-усадьбах), биогруппа (в 

естественнонаучных музеях). В одних случаях ансамбль сохраняется, в других — 

необходимо его воссоздание на основе достоверных научных данных. 

Экспозиция монографическая — музейная экспозиция, посвященная 

деятельности одного   лица или коллектива. Обычно включает элементы тематической, 
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систематической, ансамблевой экспозиции. Впервые появилась в литературных и 

театральных музеях. 

Экспозиция музейная — часть музейного собрания, выставленная для обозрения. 

Является специфическим для музея средством презентации научных исследований и 

одновременно произведением, в котором средствами архитектуры и пластических 

искусств создается экспозиционный образ, отражающий тему. Представляет собой 

результат совместной работы экспозиционера и художника. Служит основой культурно-

образовательной деятельности музея. 

Экспозиция систематическая — музейная экспозиция, в которой однородные 

музейные предметы представлены в соответствии с систематикой конкретной научной 

дисциплины, являющейся профильной для данного музея. Основу составляют 

подобранные по определенному признаку коллекции. Особенно характерны для музеев 

естественнонаучного профиля. 

Экспозиция тематическая — музейная экспозиция, скрывающая какую-либо тему 

или проблему, Сложилась в 1920-е гг. первоначально — в историко-революционных 

музеях, а затем получила распространение в музеях других профилей. 

Экспонат — предмет, выставленный для обозрения. Является основным 

структурным элементом экспозиции. В качестве экспонатов в музее могут выступать как 

подлинные музейные предметы, так и их воспроизведения и научно-вспомогательные 

материалы. 
 

 


