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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юные музееведы».  Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень 

подготовки учащихся по разделам программы, она конкретизирует содержание тем дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные музееведы» 1-го года образовательной 

деятельности и дает примерное распределение педагогических часов по разделам программы.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать знания по основам музейной работы; 

 научить учащихся приемам и навыкам краеведческой и музейной деятельности в качестве 

экскурсовода; 

 познакомить учащихся с источниками информации в школьном музее. 

Развивающие:  

 развить творческие способности учащихся; 

 расширить кругозор детей о социальном мире, обогащение социального опыта; 

 развить у учащихся чувство гражданского долга и ответственности; 

 сформировать умения исследовать, наблюдать, строить гипотезы, обобщать; 

 развить аналитическое мышление. 

Воспитательные: 

 воспитать патриотические чувства обучающихся через глубокое уважение к истории и культуре своей 

Родины разработку тем истории родного города 

 воспитать позитивные личностные качества учащихся, таких как ответственность, творческая 

активность. 

Ожидаемые результаты освоения программы  

В конце первого года обучения, обучающиеся будут: 

Личностные 

- бережно относиться к родному городу как к крупнейшему культурному центру;  

- ценить историческое и культурное наследие.  
Меапридметные  

- уметь самостоятельно взаимодействовать с объектами музейной среды; 

- ориентироваться в реальной предметно- пространственной среде музея. 

Предметные  

- иметь представления об истории музейного дела в России и Европы;              

- знать основные музейные профессии; 

- иметь представления об организации музейного дела. 

Особенности программы. 

Учащиеся, участвовавшие в работе музея должны отличаться от своих сверстников повышенным 

интересом ко всем сферам окружающей действительности, особенно к истории материальной и 

духовной культуры. Исходным материалом для оценки эффективности усвоения данной программы 

служит непосредственная реакция учащихся на занятиях, а также продукты творческой деятельности: 

рисунки, сочинения, поделки, выполнения творческих заданий, отзывы родителей, использование 

учащимися полученных знаний и навыков на занятиях по другим дисциплинам. В результате освоения 

программы, учащиеся научатся работать с информацией, планировать свою деятельность, принимать 

решения, прогнозировать результат. 
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Календарно-тематический план 

1 года обучения  

 

№ 

заняти

я 

Дата 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тип 

занятия  

Содержание занятия  Форы 

контроля 

По 

плану 

По 

факту 

 Тема №1 “Вводное занятие “ 

1 14.09  2 теория Беседа ”Охрана труда “ Беседа 

 Тема №2 “История музейного дела в Росси “  

2 15.09  2 теория История музейного дела в 

Росси 

Беседа 

3 21.09  2 теория Научные общества и музеи 

в 19 веке 

Беседа 

4 22.09  2 Практика Знакомство с музеями 

различных профилей 

Опрос 

Тема №3 “Основы теории и организации музейного дела “ 

5 28.09  2 теория Основы теории и 

организации музейного 

дела 

Беседа. Лекция 

6 29.09  2 теория Памятниковая основа, 

предметность и 

наглядность в музее 

Беседа 

7 05.10  2 теория Тип и профиль музеев. 

Музеи на общественных 

началах. 

Тестирование 

8 06.10  2 Практика Знакомство с городскими, 

заводскими музеями. 

Опрос 

Тема № 4 “Сущность и специфические особенности школьного музея “ 

9 12.10  2 теория Сущность и специфические 

особенности школьного 

музея 

Беседа 

10 13.10  2 теория Школьный музей и другие 

формы внеклассной работы 

Беседа 

11 19.10  2 Практика Знакомство с организацией 

туристко-краеведческой 

работы в школьном музее 

Опрос. 

Тестирование 

Тема № 5 “Фонды музея. Научная организация фондовой работы “ 

12 20.10  2 теория Фонды музея. Научная 

организация фондовой 

работы 

Беседа 

13 26.10  2 теория Типы и группы музейных 

предметов 

Беседа. 

Тестирование 

14 27.10  2 Практика Изучение законодательных 

и нормативных документов 

Опрос 

Тема №6 “Собирательская/поисковая работа “ 

15 02.11  2 теория Собирательская/поисковая Беседа 
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работа 

16 03.11  2 теория Методика сбора и фиксации 

материалов 

Беседа 

17 09.11  2 теория Оформление заданий Беседа 

18 10.11  2 Практика Разработка и проведение 

поиска по конкретной теме. 

Опрос. 

19 16.11  2 Практика Организация 2-х дневного 

похода 

Опрос. 

Тема №7“Экспозиционная работа “ 

20 17.11  2 теория Экспозиционная работа Беседа 

21 23.11  2 теория Тематико-хронологический 

метод- основной метод 

построения экспозиции. 

Пояснительные тексты 

Беседа 

22 24.11  2 теория Порядок создания 

экспозиции 

Беседа 

.Опрос 

23 30.11  2 Практика Изготовление 

оборудования, текстов, 

элементов оформления 

монтаж. Постоянная 

экспозиция и временная 

выставка 

Беседа 

опрос 

24 01.12  2 Практика Анализ содержания, 

приёмов построения и 

оформления экспозиции 

Беседа 

25 07.12  2 Практика Научная разработка  и 

построение стандартной 

выставки по теме 

проведённого поиска. 

Беседа 

опрос 

Тема № 8“Учёт и хранение документов “ 

26 08.12  2 теория Учёт и хранение 

документов 

Беседа 

27 14.12  2 теория Шифровка. Приём и выдача 

документов 

Беседа 

28 15.12  2 Теория Научное определение и 

описание предметов 

Беседа 

29 21.12  2 Теория Общие требования к 

обеспечению сохранности 

предметов в экспозиции и 

фондах. 

Опрос. 

30 22.12  2 Практика Проведение 

инвентаризации 

Опрос. 

Тестирование 

31 28.12  2 Практик Проведение 

инвентаризации 

Опрос. 

Тестирование 

Тема № 9 “Культурно-массовая и воспитательная работа на базе школьного музея  

32 29.12  2 теория Культурно-массовая и Беседа 
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воспитательная работа на 

базе школьного музея  

33 11.01  2 теория Основные формы 

проведения: экскурсии, 

лекции, беседы, слёты 

ветеранов,  и тд. 

Беседа 

34 12.02  2 теория Организация мероприятий Беседа,Тестиро

вание 

35   2 Практика Знакомство с постановкой 

массовой работы в 

школьном музее 

Участие в 

написании 

сценария 

36 18.01  2 Практика Проведение одного 

массового мероприятия с 

использованием созданной 

выставки  

Участие в 

мероприятии 

 Тема № 10 “Подготовка музейной экскурсии “  

37 19.01  2 теория Подготовка музейной 

экскурси 

Беседа 

38 25.01  2 теория Объекты экскурсии 

Принципы экскурсионной 

методики.  

Беседа 

39 26.01  2 теория Разработка тематики 

экскурсий  в соответствии с 

учебной, воспитательной  и 

культурно-просветительной 

работы в школе 

Беседа 

40 01.02  2 теория Прослушивание тем 

различных типов 

экскурсий. 

Беседа 

41 02.02  2 Практика Прослушивание тем 

различных типов 

экскурсий. 

Опрос. 

Тема № 11 "Тема и цель экскурсии”  

42 09.02  2 теория Тема и цель экскурсии Беседа 

43 10.02  2 теория Познавательные и 

воспитательные функции 

телеустановки её 

определяющая роль в 

разработке экскурсии. 

Беседа 

44 15.02  2 Практика Распределение нескольких 

экскурсионных тем между 

кружковцами и 

прослушиванием тем 

экскурсии.  

Опрос. 

45 16.02  2 Практика Распределение нескольких 

экскурсионных тем между 

кружковцами и 

прослушиванием тем 

экскурсии.  

Опрос. 
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 Тема № 12 “Изучение темы экскурсии “  

46 22.02  2 Теория Изучение темы экскурсии Беседа 

47 01.03  2 Теория Выделение отдельных, 

цитат, стихотворений, 

выдержки из документов 

Беседа 

48 02.03  2 Практика Детальное изучение 

экспонатов 

Беседа 

49 09.03  2 Практика Составление летописи 

основных событий 

Опрос. 

50 15.03  2 Практика Отбор экспонатов  и 

составление маршрута 

Опрос. 

51 16.03  2 Практика Заслушивание рассказов  

кружковцев 

Опрос. 

52 22.03  2 Практика Заслушивание рассказов  

кружковцев 

Опрос. 

53 23.03  2 Практика Заслушивание рассказов  

кружковцев 

Опрос. 

Тема № 13 “Отбор экспонатов и составление маршрута”  

54 29.03  2 Теория Отбор экспонатов и 

составление маршрута 

Беседа 

55 30.03  2 Практика Запись темы и цели каждой 

подготовленной экскурсии 

Опрос. 

    Тема № 14 “Работа над содержанием”  

56 05.04  2 Теория Работа над содержанием Беседа 

57 06.04  2 Теория Отработка маршрута в 

соответствии тематико-

хронологическим 

принципов  

Беседа 

58 12.04  2 Практика Прослушивание 

тематической экскурсии 

государственном музее. 

Опрос. 

59 13.04  2 Практика Хронометраж рассказа по 

предметам и вопросам. 

Заслушивание и 

обсуждение отдельных 

частей экскурсии 

Опрос. 

      Тема № 15 “Экскурсионные методы и приёмы”  

60 19.04  2 Теория Экскурсионные методы и 

приёмы 

Беседа 

61 20.04  2 Теория Приёмы цитирования в 

рассказе 

Беседа 

62 26.04  2 Практика Отработка на экспозиции 

метода показа. Проведение 

тематической беседы в ходе 

экскурсии  

Опрос. 

63 27.04  2 Практика Проведение тематической Опрос. 
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беседы в ходе экскурсии 

    Тема № 16 “Отработка и сдачи экскурсии”  

64 03.05  2 Теория Отработка и сдачи 

экскурсии 

Беседа 

65 04.05  2 Практика Индивидуальная и 

коллективная отработка 

маршрута экскурсии 

Опрос. 

66 10.05  2 Практика Прослушивание и 

обсуждение экскурсий 

Опрос. 

     Тема № 17 “Дальнейшее совершенствование экскурсии и мастерства экскурсовода”  

67 11.05  2 Теория Дальнейшее 

совершенствование 

экскурсии и мастерства 

экскурсовода                                                             

Опрос. 

68 17.05  2 Практика Доработка и 

совершенствования 

экскурсий с учетом  

Опрос. 

69 18.05  2 Теория Блокнот экскурсовода. 

Памятники истории и 

культуры, их идейно-

эмоциональное воздействие 

Беседа 

70 23.05  2 Теория Требования к маршруту 

.Приёмы показа памятных 

мест 

Беседа 

71 24.05  2 Теория Особенности методики 

проведение городских 

экскурсий 

Беседа 

72 30.05  2 Практика Прослушивание экскурсий 

по городу с обсуждением 

Опрос. 

Всего    144    

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Тема1. Вводное занятие  

Техника безопасности. Знакомство с курсом музееведения. 

Тема 2. История музейного дела в Росси 

Теория  

История музейного дела в Росси. Научные общества и музеи в 19 веке 

Практическое занятие 

Знакомство с музеями различных профилей 

Тема 3. Основы теории и организации музейного дела 
Теория  

Основы теории и организации музейного дела Общественно- научная сущность музея. 

Социальные функции музея. Музей и краеведение. Взаимодействие государственных с 

общественными. Положение о школьном музее.  

Практическое занятие 

Знакомство с городскими, заводскими музеями. Экскурсия по экспозиции, встречи с 

работниками музеев. 
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Тема 4. Сущность и специфические особенности школьного музея  

Теория  

Основы теории к организации музейного дела. Общественно-научная сущность музея. 

Социальные функции музея Музей и краеведение. Памятниковая основа, предметность, 

наглядность в музее. Принцип тематичности в экспозиционной, собирательской и массовой 

работе.  

 Практическое занятие 

Знакомство с организацией и содержанием туристско- краеведческой работы в школе, с 

организацией, тематической и основными направлениями деятельности школьных музеев.  

Тема 5. Фонды музея. Научная организация фондовой работы  
Теория  

Фонды музея. Научная организация фондовой работы. Музейный предмет.  Научная организация 

фондовой работы. Виды фондовой работы Организация фондовой работы в школьном 

Практическое занятие 

 Изучение законодательных и нормативных документов о Музейном Фонде России. 

Тема 6. Собирательская/поисковая работа  

Теория 

Собирательская/поисковая работа / поисковая работа. Задачи поисковой работы с профилем и 

тематикой музея. Методика сбора и фиксация материалов. Оформление заданий. Требования к 

организации и проведению походов.  

Практическое занятие 

Работа проведение поиска по конкретной теме с использованием форм текущего комплектования 

и целевых двухдневных походов. 

Тема 7. Экспозиционная работа  

Теория  

Экспозиционная работа. Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Порядок 

создания экспозиции.  Изучение и отбор материалов. Пояснительные тексты.  Выставка – 

передвижка и её особенности. 

Практическое занятие 

Анализ содержания, приёмов построения и оформления экспозиции музея по отдельным 

разделам. Научная разработка и построение стандартной выставки. Изготовление оборудования, 

текстов, оформления. Постоянная выставка и временная выставка.  

Тема 8.  Учёт и хранение документов 

Теория 

Учёт и хранение документов. Задача учётно- хранительной работы. Инвентарная книга. 

Шифровка. Приём и выдача предметов. Организация хранения. Общие требования к 

обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. 

Практическое занятие 

Проведение инвентаризации. Шифровка. Первичная научная обработка собранной в походе 

поиска коллекции.  

Тема 9.   Культурно-массовая и воспитательная работа на базе школьного музея  

Теория 

Культурно-массовая и воспитательная работа на базе школьного музея. Основные требования: 

высокий идейно- теоретический и методический уровень, комплексный подход, актуальность и 

занимательность, учёт возраста, интересов мероприятий, опора на экспозицию, материалы и 

актив музея. Организация мероприятий. Особенности работы с местным населением. 

Практическое занятие 

Знакомство с постановкой массовой работы в школьном музее. Участие в проведении несколько 

плановых мероприятий. Проведение мероприятий с использованием выставки. 

 

Тема 10.  Подготовка музейной экспозиции  

Теория 
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Подготовка музейной экспозиции. Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в 

школьном музее. Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-  просветительной 

работы. Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Практическое занятие 

Прослушивание тем экскурсий разных типов. Беседа с методистами государственных музеев. 

Изучение экскурсоводами школьных музеев. Встреча с руководителями и экскурсоводами 

школьных музеев. Прослушивание экскурсий. Составление своего варианта тематики экскурсий. 

Тема 11.   Тема и цель экскурсии  

Теория 

Тема и цель экскурсии. Тема и структура содержания. План экскурсии. Познавательные и 

воспитательные функции целеустановки её определяющая роль в разработке экскурсии. 

 Практическое занятие 

Распределение несколько экскурсионных тем между кружковцами и прослушивание тем этих 

экскурсий в музее. Составление плана экскурсии. 

Тема 12.  Изучение темы экскурсии  

Теория 

Изучение темы экскурсии. Составление библиографии по теме экскурсий. Порядок изучения 

литературы, экспонатов, источников. Выделение отдельных цифр, цитат, стихотворений, 

выдержек из документов. Работа с мемуарной литературой. Проверка достоверности материалов.  

Дальнейшее изучение экспонатов. 

Практическое занятие 

Проводится в библиотеках, фондах и экспозициях музея. Изучение и анализ литературы. 

Составление летописи основных событий и картотеки экспонатов по каждой теме запись 

полученных сведений на карточки экспонатов и в блокнот экскурсовода. Заслушивание 

рассказов кружковцев об отдельных событиях, и экспонатах. 

Тема 13. Отбор экспонатов и составление маршрута                                                     

Теория 

Отбор экспонатов и составление маршрута. Отбор соответствующих экспонатов. Критерии 

отбора. Особенности отбора экспонатов в экскурсиях разных видов. Создания и оформление 

маршрута экскурсии.                                                       

Практическое занятие 

Запись темы и цели каждой подготавливаемой экскурсии. Отбор экспонатов с группировкой по 

под темам и вопросам экскурсии.  Отбор экспонатов. Запись маршрута экскурсии. 

Тема 14. Работа над содержание                                                                                                     
Теория 

Работа над содержанием. Структура экскурсии. Вступительная беседа, план и порядок 

проведения. Основная часть экскурсии. Система выводов и обобщений в экскурсии. 

Заключительная беседа. Порядок проведения. 

Практическое занятие 

Прослушивание тематической экскурсии в государственном музее с заданием установить 

структуру экскурсии содержание отдельных частей. 

Хронометраж рассказа по предметам и вопросам. Заслушивание и обсуждение отдельных частей 

экскурсий. 

 Тема 15. Экскурсионные методы и приёмы  
Теория 

Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. 

Обязательное сочетание показа и рассказа.  Требования к языку экскурсовода. Приём 

цитирования при рассказе.  Метод беседы. 

Практическое занятие 

Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы, экспонатов, 

использования приёмов демонстрации, сравнение экспонатов. Проведение тематической беседы 

в ходе экскурсии. 
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  Тема 16   Отработка и сдачи экскурсии”                                                                      

 Теория 

Отработка и сдачи экскурсии. Работа на экспозиции по овладению маршрутом, содержанием и 

методикой проведения экскурсии. Запись экскурсии. Развёрнутый план или индивидуальный 

текст экскурсии. 

 Практическое занятие 

Индивидуальная и коллективная отработка маршрута содержаний.  Составление текстов 

экскурсий. Прослушивание и обсуждение всех подготовительных экскурсий. 

Тема 17. Дальнейшее совершенствование экскурсии и мастерства экскурсовода                                                

Теория 

Дальнейшее совершенствование экскурсии и мастерства экскурсовода Прослушивание других 

экскурсоводов. Углубленное изучение темы. Учёт активности и заинтересованности группы в 

ходе экскурсии. Составление методической разработки экскурсии. Школа юного экскурсовода. 

Конкурсы, взаимопрослушивания, рецензирования экскурсий товарищей.                                                            

 Практическое занятие 

Доработка и совершенствование экскурсий с учётом замечаний, бесед с экскурсантами; 

составление программы конкурса экскурсоводов музея. Особенности проведения экскурсии по 

району и городу 

 

Оценочные и методические материалы 

Система контроля результативности обучения 

      Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

положения о формах, периодичности, порядке диагностики обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

      Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (Приложение 2). 

      Входной контроль 

      В начале учебного года – в сентябре -  проводится входная диагностика с целью выявления 

первоначального уровня знаний, умений и возможностей учащихся. 

     Формы контроля: 

     -  педагогическое наблюдение; 

     -  выполнение практических заданий педагога. 

      Текущий контроль 

      Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

      Формы контроля: 

      -  педагогическое наблюдение; 

      -  опрос  

      -  анализ педагогом и анализ учащимися качества выполнения творческих проектов. 

      Промежуточный контроль 

      Промежуточный контроль проводится два раза в год (в декабре и в мае) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

      Результаты промежуточной диагностики фиксируются в карте педагогического мониторинга-

информационной справке (Приложение 1). 

      Формы контроля: 

       -  анализ педагогом уровня освоения программного материала; 

       -  анализ участия учащегося в конкурсах; 

      Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам: 

умение слушать, умение выделять главное, культура речи, умение ставить задачи, самоконтроль, 

волевые качества, выдержка, самооценка, мотивация, умение общаться.       

     Формы диагностики определены в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
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программой.  

       Итоговый контроль 

       Итоговый контроль проводится в конце учебного года и в конце обучения по данной 

дополнительной образовательной программе.       

- защита проекта, проведение экскурсии.  

- количество и качество музейной работы. 

Для мониторинга результатов учащихся по дополнительной образовательной программе 

используется методики Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н.  Они позволяют представить:  

• набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в результате освоения 

конкретной образовательной программы;  

• систему важнейших личностных качеств, которые желательно сформировать у ребенка за период 

его обучения по данной программе, и время общения с педагогом и сверстниками; 

• выраженности каждого измеряемого показателя у разных детей, а значит и степень соответствия 

этих показателей предъявляемым требованиям. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

В течение всего периода обучения учащимся предоставляется возможность участия в различных 

выставках и конкурсах для расширения и систематизации полученных знаний, что является 

промежуточной диагностикой учащегося. Этот принцип предполагает проверку усвоения 

основных идей данного курса, учебного материала по определенным содержательным, 

стержневым линиям курса, и знание учащимися отдельных и существенных фактов, понятий, 

закономерностей, способов действий и способов деятельности.  

Методическое обеспечение программы 

Педагогические методики и технологии, дидактические материалы 

        Методы проведения занятий 

          Реализация задач, поставленных в данной программе требует следующих методов 

обучения: 

      -  объяснительно-иллюстративные – показ и объяснение педагогом правил исполнения 

отдельных движений, танцевальных комбинаций и композиций, показ наглядного 

теоретического материала; 

      -  репродуктивные -  постоянный учебно-тренировочный процесс для освоения 

показанной танцевальной лексики; 

      -  исследовательские – самостоятельная творческая работа детей по заданию педагога. 

методы обучения:  

 словесные (рассказ, беседа объяснительно - иллюстративная, эвристическая); 

 практический; 

 исследовательский; 

 метод информационной поддержки. 

Использование разнообразных форм и методов обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к кружковой работе. 

Данная программа включает различные виды поисково-исследовательской, теоретико-

исследовательской, опытнической, экспериментальной работы.  

 

Для реализации программы планируются следующие формы занятий: беседа, прослушивание 

текстов по экспозиции, творческое занятие (оформление, работа с фондами), просмотр учебных 

фильмов, походы, экскурсии.  

Дидактические материалы: программа реализуется при достаточном материально – 

техническом оснащении:  

 разрабатывается наглядный материал;  

 создаются презентации в программе POWER POINT.  

Иллюстрационный материал:  
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 экспозиции «Музейно-экспозиционный комплекс " История особого Ленинградского 

партизанского отряда В. Б. Савченко и боевого пути 224-й Краснознамённой 

Гатчинской стрелковой дивизии»; 

 стенды и витрины в разделах экспозиции:  

1. "Начало Великой Отечественной войны" 

2. ."Ленинград в блокаде". 

3. "Создание партизанского отряда В.Б. Савченко. Первые бои в тылу врага". 

4. "Подвиги партизан. Крупные боевые операции в тылу врага". 

5. "Формирование 224 -ой Краснознамённой Гатчинской стрелковой дивизии". 

6. "Боевого путь Краснознамённой Гатчинской стрелковой дивизии". 

7. "Ветераны 224-ой Краснознамённой Гатчинской стрелковой дивизии". 

Список литературы 

Литература для педагогов. 

 

1. Шахиджанян В. Учимся говорить публично. - М.: Вагриус, 2006. 

2. Столяров Б. Музейная педагогика: история и современность.// Народное образование. 

2001. №5. 

3. Сто великих музеев мира / авт.-сост. И.А. Ионина.-М:-Вече, 2002.-520 с. 

4. Ванслова Е. Г. Музей и культура. Экспериментальное методическое пособие – М.: 

МИРОС, 2000. – 174 с. 

5. Ванслова Е.Г., Юхневич М.Ю., Чумалова Т.П. Эстетическое воспитание подрастающего 

поколения в музеях различных профилей//Воспитание подрастающего поколения в музее: 

теория, методика, практика. – М., 2003 

6. «Музейная экспозиция (теория и практика, искусство экспозиции, новые сценарии и 

концепции) под редакцией М.Т. Майстровской, М.: 2003 

7. Музееведение. На пути к музею 21 века: музейная экспозиция.М.,2006. 

Музейные экспозиции и выставки / Музейное дело России М., 2003. 

8. Музей в современной культуре. Сб. науч. тр. СПб Академии культуры. – СПб., 

1997.ТельчаровА.Д. Основы музейного дела Издательство: Омега-Л, 2005 г.12 31 

9. - Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования (или как делать музей?). М., 2003. 

10. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. пособие по музейной педагогике / 

Министерство культуры РФ. Рос. институт культурологии. - М., 2001.-200 с 

Литература для учащихся: 

1. Безымянская О. Секреты школьных праздников. - М.:  Айрис Пресс Рольф, 2001.  

2. Будур Н. «Этикет на каждый день». - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 

3.  «Лабиринты общения, или как ладить с людьми». - М.:  ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 

2006. 

4. Пантелеева Л.В. Музей и дети.-М: Изд. Дом «Карапуз», 2000.-265 с. 

5. Экскурсии и культурное наследие. Русская экскурсионная школа. Науч. тр. 

Государственного центрального музея современной истории России. Музейное дело. 

Вып.26. – Москва, 2001 г. 

Интернет источники 

1. http://www.museumforum.ru/index.php   Музейный форум 
2. http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp  Российская музейная энциклопедия. 
3. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.html  Онлайн 

энциклопедия Кругосвет. 



 
 

 

Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о диагностике учащихся объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

 

Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

____________________________________________________________________________

_ 

 

год обучения ________, № группы_________  

 

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

 

Дата проведения контроля:  

Промежуточный  ________________________ Итоговой ___________________________  

 

Форма проведения контроля ___________________________________________ 

 

Форма оценки результатов:  

Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

 

 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить 

это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
 

 



 
 

Приложение №2 

 


