
Аннотация к  рабочей программе  
 «Юные музееведы» 

 для 5-6 классов 

(срок реализации 1 год) 
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 и элементарными навыками научной музейной работы.  

Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, 

культурно-образовательной и экспозиционной работы. Программа имеет 

интегрированный характер. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные 

детьми при изучении базовых курсов истории, изобразительного искусства, 

обществознании, литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др. 

В условиях партнерского общения обучающихся и педагога открываются реальные 

возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 

деятельности людей, увлеченных общим делом. 

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в 

значительной степени повысить эффективность самостоятельной работы обучающихся в 

процессе поисково-исследовательской работы в музее. 

Разработка наглядных пособий, различных моделей и муляжей, оформление 

экспозиций и выставок, музейного оборудования должны производиться с привлечением 

возможностей информационных компьютерных технологий, что может быть предметом 

совместной творческой работой руководителя музея, родителей и обучающихся. 

Занятия нацелены на формирование  устойчивого интереса к музееведческой 

деятельности. Необходимо организовать посещение обучающихся самых разных музеев, 

знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой и художественным оформлением, а 

также просмотр видеофильмов, содержащих информацию о крупнейших музейных 

собраниях России и Европы. 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с 

обучающимися 5- 6 классов. Срок реализации программы 1 год, количество часов –  68 (2 

часа в неделю: 2 раза в неделю по 45  минут.  ).  

Цель программы «Юные музееведы» - помочь обучающимся, проявляющим 

стремление к освоению профессионального мастерства в музейном деле, оказание 

педагогической поддержки обучающимся в их социальном   самоопределении, в 

практической подготовке к жизни и профессиональной карьере в условиях  социальных 

перемен.  

Задачи программы:    

 знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города и области  

(краеведческим,  художественным, историческим, мемориальным и др.);                              

 развитие способностей к  поисково-исследовательской, творческой деятельности;                                                   

 развитие самостоятельности и инициативы; 

 составление целостного представления о многогранности музейного мира и 

профессии    музеолога;  

 исследование на практике собственных познавательных интересов, способностей;  

 интегрирование полученных знаний на качественно новом уровне;  

 воспитание патриотизма, гражданственности;  

 формирование чувства ответственности за сохранение наследия прошлого;  

 способствование формированию коммуникативной культуры;  

 развитие навыков самостоятельно приобретать знания и использовать их в 

практической деятельности;  



 совершенствование умений в проведении экскурсии, развитие навыков ораторского 

искусства.  

Методы обучения: 

 Словесный: объяснение нового материала, обзорный рассказ для раскрытия новой 

 темы, беседы с обучающимися в процессе изучения темы. 

 Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов музейного 

 значения, технических средств. 

 Практический: работа с бланками (постановка на учет, хранение, движение 

 музейных предметов), с письменными и вещественными источниками из музейного 

 фонда; создание музейных экспонатов своими руками. 

 Игровой: создание специальных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию, из 

 которой предлагается самостоятельно найти выход. 

 Исследовательский: выполнение определенных исследовательских заданий во 

время занятия. 

 Проектный: работа обучающихся над индивидуальным проектом.  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно 

важны связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической 

памяти.Чтобы ребенок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только 

прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к 

эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты.Помочь молодому 

поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный социальный 

институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая 

огромную роль в воспитании личности. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и 

культуры родного края, музейного дела, обучающиеся приобретают уважение к 

прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, природные, материальные, 

художественные и культурные ценности. 

По  окончании обучения по программе обучающиеся должны ЗНАТЬ историю 

музейного дела, ведущие музей мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внесших 

вклад в развитие музейного дела, основы музееведческой деятельности, методику 

проведения поисково-исследовательской работы, основные термины, применяемые в 

музейном деле. 

Обучающиеся должны УМЕТЬ общаться с людьми, вести музейные краеведческие 

записи, систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его 

и хранить, вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 


