
Учебный план  

 

№ наименование 
раздела 

всег
о 
часо
в 

  Форма 
аттестаци
и и 
контроля 

теоретическ
ие 

практическ
ие 

I. Введение в 
предмет. 
Инструктаж. 

3 3   

                                      

II. 

Музееведение.Науч
ная и архивная 
основа изучения 

15 6 9 опрос 

               

III. 

Исследовательская 
деятельность музея. 
Научная 
организация 
фондовой работы в 
музее. 

15 6 9 опрос 

IV
. 

Основы 
экскурсоведения.  

48 20 28 презентац
ия 

V. Экскурсионная 
методика. 
Тематическая 
музейная экскурсия. 

48 18 30 зачет 

VI
. 

Профессиональное 
мастерство 
экскурсовода. 

15 6 9 зачет 

Итого: 144 59 85  

Содержание  

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения 

Цели и задачи занятий по программе курса. Основные понятия и 

термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 

экспозиция и др.). 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, 

поиск основных понятий и терминов музейного дела; составление словаря 



музейных терминов; составление кроссворда на тему музея (совместно с 

родителями). 

2. Музей в образовательном учреждении. Регламентация деятельности 

музея. 

Современное понимание термина «музееведение». Нормативные 

документы, регулирующие деятельность школьного музея. Программа 

развития музея. 

Практическая работа: знакомство с Положением о школьном музее, 

планом работы музея на год, планом поисково-экспедиционной деятельности. 

Знакомство со структурой   

3. Роль музея в жизни города. Основные социальные функции музеев. 

Роль музеев в жизни города, функции музеев. Школьный музей на 

современном этапе развития. Структура школьного музея и его деятельность. 

Практическая работа: обзорные экскурсии в мемориальные музеи, по 

итогам экскурсий определить социальные функции музеев. 

4. История музейного дела за рубежом. 

   Коллекционирование (от Античности до конца ХVIII в.) 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в 

античную эпоху, древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. 

Общественные и частные собрания древнего Рима. Коллекционирование в 

эпоху Средневековья (храмы в их сокровищницы; светские сокровищницы и 

частное коллекционирование). 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и 

галереи эпохи Возрождения (студиоло, антикварии, кунсткамеры). 

Естественно-научные кабинеты ХVI- ХVII вв. Художественное 

коллекционирование в ХVII в. Зарождение науки музеографии. 

Западноевропейские музеи в ХVIII в. Формирование концепции 

публичного музея. Музеи и картинные галереи Великобритании, Германии, 

Австрии, Италии, Франции.  

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях 

мира; поиск сайтов и знакомство через них с известными зарубежными 

музеями; подготовка совместно с родителями реферата (проектная работа — 

презентационное сообщение об одном из известных зарубежных музеев (по 

выбору детей). 

5. История музейного дела в России.  

    Коллекционирование (конец ХVII — первая половина ХIХ в.) 



Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца ХVII — первой 

четверти ХVIII в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей 

Эрмитаж. Кабинеты учебных и научных учреждений.  

Коллекционирование в России в конце ХVIII - первой половине ХIХ в. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях 

нашей страны; поиск сайтов и знакомство через них с известными 

отечественными музейными собраниями; самостоятельная подготовка 

проектной работы об одном из известных музеев России (по выбору детей), 

защита проекта. 

6. Классификация музеев. Музеи Московской области.  Школьный 

музей. 

Музейная сеть и классификация музеев. Музеи города. Школьный 

краеведческий музей как специфическая образовательная среда развития, 

обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности 

деятельности школьного музея. Отчёт о деятельности школьного музея. 

Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного 

музея и составлении отчёта о выполнении плана работы. Экскурсии в 

школьные музеи микрорайона. 

7. Фонды музея. Работа с фондами в школьном музее. 

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

«музейный предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как 

основа работы школьного краеведческого музея. Научная организация фондов 

музеев. Состав и структура музейных фондов. Пополнение фондов школьного 

краеведческого музея. Использование фондов для организации выставочной 

работы в проведения экскурсий. Учёт фондов школьного музея. Принципы 

организации фондовой работы в школьном краеведческом музее. 

Практическая работа: знакомство с фондами школьного 

краеведческого музея; составление учётной карточки экспоната школьного 

музея. Знакомство с «Книгой учета экспонатов музея» и с книгой «Актов 

поступления экспонатов в музей» 

8. Музейная экспозиция. Виды музейных экспозиций.  

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

материал», «тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и др. 

Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты, 

фонокомментарии, указатели и др.). 



Экспозиции (постоянные и временные, тематические) в школьном 

краеведческом музее. Обновление экспозиций школьного краеведческого 

музея. Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам и к 

памятным датам. 

Практическая работа: знакомство с особенностями экспозиции в  

школьном музее. Составление плана тематических экспозиций на учебный 

год. Участие в подготовке тематической  экспозиции школьного музея. 

9. Поисково- исследовательская  деятельность  школьного музея 
 


