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Календарно – тематическое планирование. 

«Юные музееведы». 8 класс. 

 

№                                                      Темы Количество      

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие.  Музееведение. Основные понятия и 

термины музееведения. 

1  

2 Ознакомление с информацией в сети  интернет, поиск 

основных понятий и терминов  музейного дела. 

1  

3 Оформление словаря музейных терминов. 1  

4 Викторина «Кто больше назовѐт музейных терминов». 1  

5 Составление кроссворда на тему «Музей». 1  

6 Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 1  

7 Современное понимание термина «Музееведение». 1  

8 Положение о музее в общеобразовательном  учреждении. 1  

 9 Устав самодеятельного объединения юных музееведов. 1  

10 Права и обязанности юных музееведов. 1  

11 Роль музеев в жизни человека. 1  

12 Основные социальные функции школьного музея. 1  

13 Социальная функция школьного музея. 1  

14 Школьный современный музей  на современном этапе 

развития. 

1  

15 Структура краеведческого школьного музея и деятельность 

его подразделений. 

1  

16 Обзорная экскурсия в городской краеведческий музей. 1  

17 История музейного дела за рубежом. 1  

18 Коллекционирование. 1  

19 Начало коллекционирования древностей: античная эпоха, 

средневековье. 

1  

20 Исторические предпосылки возникновения музеев. 

Зарождение науки музеографии. 

1  

21 Естественно – научные кабинеты XVI – XVII вв. 1  

22 Просмотр видеофильмов об известных музеях мира. 1  

23 Поиск сайтов и знакомство через них с известными 

зарубежными собраниями (музеями). 

1  

24 История музейного дела в России. 1  

25 Коллекционирование. 1  

26 Коллекционирование конец  XVII – первая половина XIX 

века. 

1  

27 Первые музеи в России. 1  

28 Кабинеты и галереи конца XVII века – первой четверти XVIII 

века. 

1  

29 Кунсткамера в  Санкт -  Петербурге. Императорский музей 

Эрмитаж. 

1  

30 Императорский музей Эрмитаж. 1  

31 Просмотр видеофильмов об известных музеях страны. 1  

32 Поиск сайтов и знакомство через них с известными 

отеческими музейными собраниями. 

1  

33 Подготовка проекта об одном из известных музеев России. 1  

34 Презентация проектов. 1  

35 Музейная сеть и квалификация музеев. 1  



36 Школьный краеведческий музей. 1  

37 Принципы  квалификации музеев в Российской Федерации. 1  

38 Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. 

Взаимодействие государственных музеев с частными и 

общественными. 

1  

39 Школьный краеведческий музей как специфическая 

образовательная среда, развития, обучения и воспитания. 

1  

40 Профили школьных музеев. 1  

41 Особенности деятельности краеведческого школьного музея 

как специфической среды развития, обучения и воспитания. 

1  

42 План работы школьного краеведческого музея. 1  

43 Отчѐт о деятельности школьного музея. 1  

44 Фонды музея. 1  

45 Работы с фондами. 1  

46 Определение «фонды музея», «экспонат», «музейный 

предмет». 

1  

47 Музейные предметы как основа работы школьного 

краеведческого музея. 

1  

48 Научная организация фондов музеев. 1  

49 Состав и структура музейных фондов. 1  

50 Пополнение фондов школьного краеведческого музея. 1  

51 Использование фондов для организации выставочной работы 

и проведение экскурсий. 

1  

52 Учѐт фондов школьного краеведческого музея. 1  

53 Принципы организации фондовой работы в школьном 

краеведческом музее. 

1  

54 Знакомство с фондами школьного краеведческого музея. 1  

55 Составление учѐтной карточки экспоната школьного музея. 1  

56 Музейная экспозиция и еѐ виды. 1  

57 Понятия «Музейная экспозиция», «экспонат», «Тематическая 

структура» и др. 

1  

58 Экспозиционные материалы. 1  

59 Особенности экспозиций разных групп музеев. 1  

60 Экспозиции постоянные , временные, тематические в 

школьном краеведческом музее. 

1  

61 Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. 1  

62 Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам 

и памятным датам. 

1  

63 Экспозиции школьного музея к памятным датам. 1  

64 Поисково – исследовательская и деятельность школьного 

краеведческого музея. 

1  

65 Музеи как современные научные  и поисково – 

исследовательские центры.  

1  

66 Основные направления научно – исследовательской 

деятельности. 

1  

67 Поисково – исследовательская и научная  деятельность музея. 1  

68 Выполнение  индивидуального поиково – исследовательского 

задания. 

1  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

«Юные музееведы». 8 класс. 

 

№                                                      Темы Количество      

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие.  Музееведение. Основные понятия и 

термины музееведения. 

1  

2 Ознакомление с информацией в сети  интернет, поиск 

основных понятий и терминов  музейного дела. 

1  

3 Оформление словаря музейных терминов. 1  

4 Викторина «Кто больше назовѐт музейных терминов». 1  

5 Составление кроссворда на тему «Музей». 1  

6 Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 1  

7 Современное понимание термина «Музееведение». 1  

8 Положение о музее в общеобразовательном  учреждении. 1  

 9 Устав самодеятельного объединения юных музееведов. 1  

10 Права и обязанности юных музееведов. 1  

11 Роль музеев в жизни человека. 1  

12 Основные социальные функции школьного музея. 1  

13 Социальная функция школьного музея. 1  

14 Школьный современный музей  на современном этапе 

развития. 

1  

15 Структура краеведческого школьного музея и деятельность 

его подразделений. 

1  

16 Обзорная экскурсия в городской краеведческий музей. 1  

17 История музейного дела за рубежом. 1  

18 Коллекционирование. 1  

19 Начало коллекционирования древностей: античная эпоха, 

средневековье. 

1  

20 Исторические предпосылки возникновения музеев. 

Зарождение науки музеографии. 

1  

21 Естественно – научные кабинеты XVI – XVII вв. 1  

22 Просмотр видеофильмов об известных музеях мира. 1  

23 Поиск сайтов и знакомство через них с известными 

зарубежными собраниями (музеями). 

1  

24 История музейного дела в России. 1  

25 Коллекционирование. 1  

26 Коллекционирование конец  XVII – первая половина XIX 

века. 

1  

27 Первые музеи в России. 1  

28 Кабинеты и галереи конца XVII века – первой четверти XVIII 

века. 

1  

29 Кунсткамера в  Санкт -  Петербурге. Императорский музей 

Эрмитаж. 

1  

30 Императорский музей Эрмитаж. 1  

31 Просмотр видеофильмов об известных музеях страны. 1  

32 Поиск сайтов и знакомство через них с известными 

отеческими музейными собраниями. 

1  

33 Подготовка проекта об одном из известных музеев России. 1  

34 Презентация проектов. 1  

35 Музейная сеть и квалификация музеев. 1  



36 Школьный краеведческий музей. 1  

37 Принципы  квалификации музеев в Российской Федерации. 1  

38 Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. 

Взаимодействие государственных музеев с частными и 

общественными. 

1  

39 Школьный краеведческий музей как специфическая 

образовательная среда, развития, обучения и воспитания. 

1  

40 Профили школьных музеев. 1  

41 Особенности деятельности краеведческого школьного музея 

как специфической среды развития, обучения и воспитания. 

1  

42 План работы школьного краеведческого музея. 1  

43 Отчѐт о деятельности школьного музея. 1  

44 Фонды музея. 1  

45 Работы с фондами. 1  

46 Определение «фонды музея», «экспонат», «музейный 

предмет». 

1  

47 Музейные предметы как основа работы школьного 

краеведческого музея. 

1  

48 Научная организация фондов музеев. 1  

49 Состав и структура музейных фондов. 1  

50 Пополнение фондов школьного краеведческого музея. 1  

51 Использование фондов для организации выставочной работы 

и проведение экскурсий. 

1  

52 Учѐт фондов школьного краеведческого музея. 1  

53 Принципы организации фондовой работы в школьном 

краеведческом музее. 

1  

54 Знакомство с фондами школьного краеведческого музея. 1  

55 Составление учѐтной карточки экспоната школьного музея. 1  

56 Музейная экспозиция и еѐ виды. 1  

57 Понятия «Музейная экспозиция», «экспонат», «Тематическая 

структура» и др. 

1  

58 Экспозиционные материалы. 1  

59 Особенности экспозиций разных групп музеев. 1  

60 Экспозиции постоянные , временные, тематические в 

школьном краеведческом музее. 

1  

61 Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. 1  

62 Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам 

и памятным датам. 

1  

63 Экспозиции школьного музея к памятным датам. 1  

64 Поисково – исследовательская и деятельность школьного 

краеведческого музея. 

1  

65 Музеи как современные научные  и поисково – 

исследовательские центры.  

1  

66 Основные направления научно – исследовательской 

деятельности. 

1  

67 Поисково – исследовательская и научная  деятельность музея. 1  

68 Выполнение  индивидуального поиково – исследовательского 

задания. 

1  

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование. 

«Юные музееведы». 9 класс. 

 

№                                                      Темы Количество      

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие.  Музееведение. Основные понятия и 

термины музееведения. 

1  

2 Ознакомление с информацией в сети  интернет, поиск 

основных понятий и терминов  музейного дела. 

1  

3 Оформление словаря музейных терминов. 1  

4 Викторина «Кто больше назовѐт музейных терминов». 1  

5 Составление кроссворда на тему «Музей». 1  

6 Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 1  

7 Современное понимание термина «Музееведение». 1  

8 Положение о музее в общеобразовательном  учреждении. 1  

 9 Устав самодеятельного объединения юных музееведов. 1  

10 Права и обязанности юных музееведов. 1  

11 Роль музеев в жизни человека. 1  

12 Основные социальные функции школьного музея. 1  

13 Социальная функция школьного музея. 1  

14 Школьный современный музей  на современном этапе 

развития. 

1  

15 Структура краеведческого школьного музея и деятельность 

его подразделений. 

1  

16 Обзорная экскурсия в городской краеведческий музей. 1  

17 История музейного дела за рубежом. 1  

18 Коллекционирование. 1  

19 Начало коллекционирования древностей: античная эпоха, 

средневековье. 

1  

20 Исторические предпосылки возникновения музеев. 

Зарождение науки музеографии. 

1  

21 Естественно – научные кабинеты XVI – XVII вв. 1  

22 Просмотр видеофильмов об известных музеях мира. 1  

23 Поиск сайтов и знакомство через них с известными 

зарубежными собраниями (музеями). 

1  

24 История музейного дела в России. 1  

25 Коллекционирование. 1  

26 Коллекционирование конец  XVII – первая половина XIX 

века. 

1  

27 Первые музеи в России. 1  

28 Кабинеты и галереи конца XVII века – первой четверти XVIII 

века. 

1  

29 Кунсткамера в  Санкт -  Петербурге. Императорский музей 

Эрмитаж. 

1  

30 Императорский музей Эрмитаж. 1  

31 Просмотр видеофильмов об известных музеях страны. 1  

32 Поиск сайтов и знакомство через них с известными 

отеческими музейными собраниями. 

1  

33 Подготовка проекта об одном из известных музеев России. 1  

34 Презентация проектов. 1  



35 Музейная сеть и квалификация музеев. 1  

36 Школьный краеведческий музей. 1  

37 Принципы  квалификации музеев в Российской Федерации. 1  

38 Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. 

Взаимодействие государственных музеев с частными и 

общественными. 

1  

39 Школьный краеведческий музей как специфическая 

образовательная среда, развития, обучения и воспитания. 

1  

40 Профили школьных музеев. 1  

41 Особенности деятельности краеведческого школьного музея 

как специфической среды развития, обучения и воспитания. 

1  

42 План работы школьного краеведческого музея. 1  

43 Отчѐт о деятельности школьного музея. 1  

44 Фонды музея. 1  

45 Работы с фондами. 1  

46 Определение «фонды музея», «экспонат», «музейный 

предмет». 

1  

47 Музейные предметы как основа работы школьного 

краеведческого музея. 

1  

48 Научная организация фондов музеев. 1  

49 Состав и структура музейных фондов. 1  

50 Пополнение фондов школьного краеведческого музея. 1  

51 Использование фондов для организации выставочной работы 

и проведение экскурсий. 

1  

52 Учѐт фондов школьного краеведческого музея. 1  

53 Принципы организации фондовой работы в школьном 

краеведческом музее. 

1  

54 Знакомство с фондами школьного краеведческого музея. 1  

55 Составление учѐтной карточки экспоната школьного музея. 1  

56 Музейная экспозиция и еѐ виды. 1  

57 Понятия «Музейная экспозиция», «экспонат», «Тематическая 

структура» и др. 

1  

58 Экспозиционные материалы. 1  

59 Особенности экспозиций разных групп музеев. 1  

60 Экспозиции постоянные , временные, тематические в 

школьном краеведческом музее. 

1  

61 Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. 1  

62 Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам 

и памятным датам. 

1  

63 Экспозиции школьного музея к памятным датам. 1  

64 Поисково – исследовательская и деятельность школьного 

краеведческого музея. 

1  

65 Музеи как современные научные  и поисково – 

исследовательские центры.  

1  

66 Основные направления научно – исследовательской 

деятельности. 

1  

67 Поисково – исследовательская и научная  деятельность музея. 1  

68 Выполнение  индивидуального поиково – исследовательского 

задания. 

1  
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Рабочая программа 

дополнительного образования 

«Юные музееведы» 

8 – 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Юные музееведы» разработана на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (редакция от 23.07.2013)» 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС)/ Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября  2009 № 373«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»   

(в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357)- Примерная   основная   

образовательная   программа   основного   общего   образования. -основной  

образовательной программы основного общего  образования  ГБОУ СОШ №22 г. 

Сызрани; 

- Программа «Юные музееведы» разработана на основе Примерных программ внеурочной 

деятельности, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (УМК «Школа России») под редакцией В. А. Горского М. 

Просвещение. 

Программа «Юные музееведы» предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию 

конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, 

наконец, к овладению элементарными навыками основ научной музейной работы. 

Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. Программа имеет интегрированный характер. 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с 

детьми 8 – 9 классов  в объѐме 70 часов для учащихся основной школы, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

 Стремление к познанию истории родного края, страны;  

 Формирование у школьников устойчивого интереса к музееведческой деятельности; 

 Посещение обучающимися разных музеев. 

  Знакомство с приѐмами экспонировании, оформление экспозиций и выставок. 

  Знакомство с приѐмами экспонирования. 

 



Метапредметные: 

 

 Осуществление анализа, интерпретации и представления информации; 

 Обогащение словарного запаса: введение новых слов, связанных с библейской 

тематикой. 

 Умение сотрудничать с коллективом, группой, отдельными школьниками 

 Умение вести исследовательские краеведческие записи; 

 Систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить; 

 Вести элементарную поисковую и научно – исследовательскую работу. 

 

Предметные: 

 

 Уметь вести элементарную поисковую и научно – исследовательскую работу; 

 Знать историю музейного дела, жизнь и деятельность выдающихся людей внѐсших 

вклад в развитие музейного дела; 

 Основы музееведческой деятельности; 

 Методику проведения поисковой деятельности; 

 Основные термины, применяемые в музейном деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание кружка  «Юные музееведы». 

8 класс. 

 

Вводное занятие. Музееведение.  Основные понятия и 

термины музееведения. 

Ознакомление с информацией в сети  интернет, поиск 

основных понятий и терминов  музейного дела. 

Оформление словаря музейных терминов. 

Викторина «Кто больше назовѐт музейных терминов». 

Составление кроссворда на тему «Музей». 

Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 

Современное понимание термина «Музееведение». 

Положение о музее в общеобразовательном  учреждении. 

Устав самодеятельного объединения юных музееведов. 

Права и обязанности юных музееведов. 

Роль музеев в жизни человека. 

Основные социальные функции школьного музея. 

Социальная функция школьного музея. 

Школьный современный музей  на современном этапе 

развития. 

Структура краеведческого школьного музея и деятельность 

его подразделений. 

Обзорная экскурсия в городской краеведческий музей. 

История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование. 

Начало коллекционирования древностей: античная эпоха, 

средневековье. 

Исторические предпосылки возникновения музеев. 

Зарождение науки музеографии. 

Естественно – научные кабинеты XVI – XVII вв. 

Просмотр видеофильмов об известных музеях мира. 

Поиск сайтов и знакомство через них с известными 

зарубежными собраниями (музеями). 

История музейного дела в России. 

Коллекционирование. 



Коллекционирование конец  XVII – первая половина XIXвека. 

Первые музеи в России. 

Кабинеты и галереи конца XVII века – первой четверти XVIII 

века. 

Кунсткамера в  Санкт -  Петербурге. Императорский музей 

Эрмитаж. 

Императорский музей Эрмитаж. 

Просмотр видеофильмов об известных музеях страны. 

Поиск сайтов и знакомство через них с известными 

отеческими музейными собраниями. 

Подготовка проекта об одном из известных музеев России. 

Презентация проектов. 

Музейная сеть и квалификация музеев. 

Школьный краеведческий музей. 

Принципы  квалификации музеев в Российской Федерации. 

Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. 

Взаимодействие государственных музеев с частными и 

общественными. 

Школьный краеведческий музей как специфическая 

образовательная среда, развития, обучения и воспитания. 

Профили школьных музеев. 

Особенности деятельности краеведческого школьного музея 

как специфической среды развития, обучения и воспитания. 

План работы школьного краеведческого музея. 

Отчѐт о деятельности школьного музея. 

Фонды музея. 

Работы с фондами. 

Определение «фонды музея», «экспонат», «музейный 

предмет». 

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 



и проведение экскурсий. 

Учѐт фондов школьного краеведческого музея. 

Принципы организации фондовой работы в школьном 

краеведческом музее. 

Знакомство с фондами школьного краеведческого музея. 

Составление учѐтной карточки экспоната школьного музея. 

Музейная экспозиция и еѐ виды. 

Понятия «Музейная экспозиция», «экспонат», «Тематическая 

структура» и др. 

Экспозиционные материалы. 

Особенности экспозиций разных групп музеев. 

Экспозиции постоянные , временные, тематические в 

школьном краеведческом музее. 

Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. 

Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам и 

памятным датам. 

Экспозиции школьного музея к памятным датам. 

Поисково – исследовательская и деятельность школьного 

краеведческого музея. 

Музеи как современные научные  и поисково – 

исследовательские центры.  

Основные направления научно – исследовательской 

деятельности. 

Поисково – исследовательская и научная  деятельность музея. 

Выполнение  индивидуального поиково – исследовательского 

задания. 

Выполнение  индивидуального поиково – исследовательского 

задания. 

Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование.  « Юные музееведы». 

 

           8 класс.    

 

№ Наименование раздела. Всего часов 

1 Музееведение. 70 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование.  «Юные музееведы». 

 

    9 класс. 

 

№ Наименование раздела. Всего часов 

1 Музееведение. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-09T10:12:47+0400
	00 f8 b3 2b 5c 24 96 a1 76
	Зубова Лариса Дмитриевна




