
2 

 

 



3 

 

Оглавление 

 

I Комплекс основных характеристик программы 4 

1.1. Пояснительная записка   4 

1.2. Цель и задачи программы 5 

1.3.  Учебный план  6 

1.3.1. Учебный план (стартовый уровень)  6 

1.3.2. Учебный план (базовый уровень)  7 

1.4. Содержание учебного плана 8 

1.4.1. Содержание обучения на стартовом уровне  8 

1.4.2. Содержание обучения на базовом уровне  10 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 13 

II Комплекс организационно-педагогических условий 13 

2.1. Условия реализации программы 13 

2.2. Методическое обеспечение  13 

2.3. Материально-техническое обеспечение 17 

2.4. Кадровое обеспечение 17 

2.5. Формы аттестации 17 

2.6. Оценочные материалы. 19 

III Библиографический список 20 

IV  Приложения 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

Программа «Юный экскурсовод» имеет социально-педагогическую направленность, 

предназначена для школьников, интересующихся историей родного края и  

экскурсионной деятельностью. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.) 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №28 от 28.09.2020 г. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Распоряжение министерства образования Кировской области №835 от 

30.07.2020 г. Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области, Приложение №4 

«Порядок включения дополнительных общеразвивающих программ в систему ПФДО. 

5. Распоряжение министерства образования Кировской области  №34 от 

18.01.2021 г. Об утверждении стандартов качества оказания государственных услуг 

(выполнения работ) областными государственными организациями, подведомственными 

министерству образования Кировской области. 

6.  Устав КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал». 

7. Положение о детском объединении КОГОБУ ДО «Дворец творчества - 

Мемориал». 

При разработке программы автор опирался на следующие методические 

рекомендации: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242). 

2. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020.  

       3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере образования:/ Данилюк А. Я. , А. К. Кондакова,  В.А.Тишко.-

М.:Просвещение,2009. 

        4.Письмо Министерства образования РФ № 28-51-181/ 16 от 12.03.2003г. «О 

деятельности музеев образовательных учреждений». 

5.Программы туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество», разработанной Центром детско-юношеского туризма 

Минобразования РФ. 

 

Направленность программы. Социально-гуманитарная. 

 

Актуальность и значимость программы для региона.  

В настоящее время профессия экскурсовода является одной из востребованных и 

перспективных. Интерес к данной профессиональной деятельности объясняется активным 
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развитием внутреннего туризма, посещением Кировской области российскими и 

иностранными делегациями и туристами. Поэтому интерес к экскурсионной деятельности 

у школьников закономерен. В ходе лекционных и практических занятий обучающиеся 

приобретают навыки самостоятельной творческой работы по разработке новой экскурсии, 

отбору объектов, составление маршрута, документации, а также усваивают приемы показа 

и рассказа и особенности проведения тематической экскурсии. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что ее содержание 

способствует формированию новых умений и навыков, личностных качеств, 

исследовательской культуры, творческому самовыражению. 

Актуальность программы заключается в том, что ее реализация направлена на создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения творческой 

самореализации личности ребенка. 

Новизна программы:  органическая взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной работы 

(посещение выставок, музеев, библиотек, встреча с интересными людьми и др.). 

Формирование необходимых умений осуществляется посредством выполнения заданий,  

построенных на краеведческом материале. 

 

Отличительные особенности программы  

- разнообразием активных форм организации деятельности обучающихся; 

- совпадением  интересов детей и взрослых; 

- доступностью изучения  традиций и культуры края; 

-возможностью заниматься поисково-исследовательской деятельностью; 

- имеет профориентационную направленность; 

         - способствует более глубокому изучению исторического наследия родного края; 

         - расширяет кругозор обучающихся, воспитывает гордость за свой народ. 

 

1.2 Цель и задачи программы: 

 

Цель программы: 

 создание условий для творческой реализации обучающихся посредством экскурсионной 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

обучающие: 

-познакомить с прошлым и настоящим родного города; 

-познакомить с музеями г.Кирова; 

- познакомить с особенностями архитектуры  

-познакомить с творчеством выдающихся архитекторов, художников, писателей, поэтов, 

ремесленников; 

-познакомить с особенностями профессии экскурсовода; 

воспитательные: 

-способствовать воспитанию коммуникативной культуры, культуры поведения в 

общественных местах; 

-способствовать воспитанию бережного отношения к истории и культуре родного города; 

-способствовать воспитанию чувства патриотизма; 

развивающие: 

-способствовать развитию чувства товарищества, взаимопомощи, коммуникативности; 

-способствовать развитию памяти, внимания, навыков публичных выступлений; 

-способствовать развитию познавательного интереса обучающихся к изучению истории и 

краеведения. 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Образовательное содержание программы ориентировано на учащихся 10-12 лет, для 

обучения принимаются дети, ориентированные на предлагаемые виды деятельности, без 

специального отбора. 

 

     Сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса, 

этапы, уровни) 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Юный экскурсовод » 

рассчитана на 2 года реализации. 

Предполагает организацию обучения на стартовом, базовом уровнях.   

                  

     Формы и режим занятий, используемые методы и технологии 

 

Основные формы: фронтальная, индивидуальная, в микрогруппах.  

Режим занятий: 

 Программа рассчитана на 2 года обучения, предполагает проведение теоретических и 

практических занятий в объеме 144час (первый год обучения) и 144 (второй год 

обучения), занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. 

1.3 Учебный план 

1.3.1Учебный план стартового уровня программы (первый год 

обучения) 

 

 Количество учебных часов в год – 144 (4 ч. в неделю) 

№ Разделы/темы программы 

количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

теори

я 

практ

ика 
всего 

1 История музейного дела  6 11 17  

1.1 

 

Вводное занятие  

1 

 

2 

 

3 

Тест, игра «Узнай себя» 

1.2 История музейного дела в России 1 2 3 Рассказ-беседа  

1.3 Туристко-краеведческие 

возможности родного края, встреча 

с сотрудниками станции юных 

туристов. 

2 6 8 Практикум- игра 

1.4 Памятники истории и культуры и 

их значение  

2 1 3 Альбом  «Что я знаю о 

городе» 

2. 

 

Музейная педагогика, её  

особенности 

22 47 69  

2.1 Основы  теории организации 

музейного дела 

2 4 6 Опросник, 

викторина 

2.2 Сущность и специфические 

особенности школьного музея 

Презентация, экскурсия по 

школьному музею №48 

2 2 4 Тест-игра 

2.3 Фонды музея 6 10 16 Игра-квест 

2.4 Учет и хранение фондов 4 10 14 Беседа, практикум. 

2.5 Комплектование фондов музея 4 11 15 реферат 

2.6 Музейные коллекции музеев 

исторического профиля 

4 10 14 проект 

3. Музей боевой славы «Память» 18 40 58  

3.1 Кировчане в годы Великой 10 12 22 Сбор материала 
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Отечественной войны (самостоятельный -по 

подгруппам), 

выступление, проект 

3.2 Музейная экспозиция  2 6 8 Игровой практикум, 

квест 

3.3 Массовая работа в музее 2 4 6 Викторина-кроссворд 

«Истории в вопросах и 

ответах» 

3.4 Военная азбука 4 12 16 практические задания, 

доклад 

3.5 Итоговое занятие игра «Создаем 

музей» 

- 4 4 Интерактивная игра-

практикум 

3.6 Экскурсия по городу Пешеходная 

экскурсия по исторической части 

г.Кирова. 

- 2 2 Викторина-практикум. 

 Всего: 46 98 144  

 

1.3.2Учебный план базового уровня программы (второй год 

обучения) 

Количество учебных часов в год – 144 часа (4 ч. в неделю) 

№  

Разделы/темы программы 

количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

теори

я 

прак

тика 

всего 

1. Экскурсия и ее особенность 8 13 21  

1.1 Вводное занятие  1 2 3 тест. 

1.2 История экскурсионного дела в 

России 

1 1 2 Практикум-игра 

1.3 Экскурсия и ее сущность 2 2 4 викторина 

1.4 Этапы подготовки экскурсии 2 - 2 Игра-викторина 

1.5 Тема и цель экскурсии 2 8 10 Игра-квест 

2. Экскурсионная работа, работа с 

источниками информации 

4 10 14  

2.1 Отбор литературы по теме 

экскурсии. Составление 

библиографии 

- 5 5 кроссворд 

2.2 Периодическая печать, книги, 

интернет ресурс(важнейшие 

источники о родном крае) 

Экскурсии в архив, библиотеку, 

местный материал-беседа 

2 2 4 Составление 

картотеки  

2.3 Свидетели истории 2 3 6 составление 

методички 

3. Работа с экспонатурой музея 

«Память» 

7 102 109  

3.1 Отбор экспонатов в экспозиции 

МБС «Память» (для экскурсии) 

- 10 10 деловая игра 

3.2 Работа над содержанием текста 

экскурсии, составление и написание 

1 31 32 Разработка листа-

опросника. 

3.3 Экскурсионные методы и премы - 13 13 Практические задания 

3.4 Элементы педагогики и психологии 

в экскурсии. 

2 6 8 Психологический 

тренинг 
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3.5 Культура речи экскурсовода 2 4 6 тренинг 

3.6 Отработка  и сдача экскурсии - 34 34 выступление 

3.7  Портфель экскурсовода 2 4 6 Оформление 

«методического 

кейса» 

                                                Всего: 19 125 144  

 

1.4.Содержание учебного плана 

1.4.1Содержание программы на стартовом уровне (1 год 

обучения) 

 

1. История музейного дела 

 

Тема 1.1 Вводное занятие  

 Теория: Задачи и содержание работы кружка, организация занятий, значение 

работы. Правила техники безопасности.  

Практика: Экскурсия-беседа «Здравствуй, музей!» 

Основные вопросы: 

-Что такое музей? 

-Как мы храним вещи? 

-Для чего мы храним вещи? 

-Зачем нужны музеи? 

-Как вести себя в музее? 

-Какие бывают музеи? 

-Какие предметы, которые есть у вас дома можно поместить в музее? Почему нужно 

беречь эти предметы? 

нарисовать рисунок (небольшой проект) «Музей глазами детей», игра «Узнай себя» 

 

Тема 1.2.История музейного дела в России 

Теория: Начало коллекционирования древностей. Петр первый и его кунсткамера. 

Эрмитаж. Помещичьи собрания памятников искусств и древностей в 18-19 вв. 

Научные общества и музеи в 19 в. Создание краеведческих публичных музеев. 

Музеи в наше время. Ведущие музеи страны военной тематики. 

Практика: знакомство по литературе, фото и видеоматериалам, в ходе экскурсий с 

крупными музеями различных профилей. 

 

Тема 1.3.Туристко-краеведческие возможности родного края 

 

Теория: Понятие «родной край». Как изучить родной край. Использование 

краеведческих материалов. Для чего изучается родной край. Маршруты однодневных 

походов. Справочники, пособия, интернет-ресурс, сайты по родному краю. 

Практика: встреча с сотрудниками станции юных туристов, однодневный поход по 

родному краю с целью знакомства с природой, местностью, различными объектами. 

 

Тема 1.4. Памятники истории и культуры и их значение. 

Теория: Памятники истории  и культуры и их значение - научное, историческое, 

художественное. Памятники истории и культуры родного края. Закон об охране и  

использовании памятников истории и культуры. Изучение архитектурных ансамблей, 

зданий. Архитектурные памятники родного края. Памятники истории и культуры - 

всенародное достояние. Охрана памятников истории и культуры. 

        Практика: экскурсия по городу с целью выявления памятников истории и культуры, 

связанных с Великой Отечественной войной. Создание альбома (проекта) о памятниках, 
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посвященных ВОВ. Игра-квест «О чем помнит старый город», викторина «Знаете ли вы 

свой город» 

 

2 Раздел. Музейная педагогика, ее особенности 
 

      Тема  2.1.Основы теории организации музейного дела ( приложение №"2) 

      Теория: Общество - научная сущность музея. Социальные функции музея. Музей и 

краеведение. Памятниковая основа, предметность и наглядность в музее. Тип и профиль 

музея. Музейная сеть РФ. Музеи на общественных началах, школьные музеи. Что такое 

музейный памятник. 

        Практика: знакомство с местными музеями (государственные, заводские, музеи 

организаций и т.д. ), экскурсии по экспозиции, встречи с сотрудниками музеев. 

         Тема 2.2.Сущность и специфика школьного музея  

        Теория: Школьный музей как центр обучения и воспитания во Дворце-мемориале. 

Соответствие содержания работы музея краеведческому принципу программам, 

самодеятельный характер организации школьного музея. Профили школьных музеев.  

        Практика: знакомство с содержанием работы школьного музея одной из школ. 

       Тема 2.3.Фонды музея (приложение№1) 

        Теория: Понятие «фонды музея». Научная организация фондов музея. Состав фондов 

по значению. Структура фондов. Основные направления фондовой работы. Понятие 

«изучение музейного экспоната (предмета)». Организация фондовой работы в школьном 

музее. 

        Практика: знакомство с составом и структурой государственного музея и МБС 

«Память», составление схем. Определителей и каталогов музейной коллекции МБС. 

      Тема 2.4.Учет и хранение фондов (Приложение№1) 

 

      Теория: Задачи учетно-хранительной работы. Инвентарная книга. Шифровки, прием и 

выдача предметов, научное описание предметов. Организация хранения. Общие 

требования к обеспечению сохранности предметов и экспозиции фондах. 

          Практика: проведение первичного учета вновь поступивших в МБС предметов. 

Посещение фондов краеведческого музея, сюжетная игра «Играем в музей» 

 

     Тема 2.5.Комплектование фондов музея (Приложение№1) 

 

       Теория:  Значение и научная задача комплектования фондов. Плановость, 

целенаправленность, комплексность. Основные формы комплектования: походы, 

экспедиции, текущее комплектование, комплектование «по горячим следам», переписки, 

встречи с участникам. Методика сбора и фиксации материалов, требование к организации 

и проведению походов. Как писать воспоминание.  

           Практика: составление анкеты для беседы с участником мероприятия, разработка 

и проведение поиска по конкретной теме, участие в мероприятии «Герои среди нас» 

(ветераны, труженики тыла), составление альбома «Записки журналиста» (рассказы по 

итогам встреч, воспоминаний). 

 

     Тема 2.6 .Музейные коллекции музеев исторического профиля 

          Теория: Рассказы про открытки. Награды Родины «Листая старые газеты», «О чем 

рассказал экспонат», «Пишет солдат» (по письмам с фронта). Отзовись, фотография. Из 

истории осветительных  приборов. Песни войны («Арфы нет - возьмите бубен»). История 

солдатской формы. 

          Практика: встреча с коллекционерами (самовары, колокола и т.д.), музейными 

работниками, выставка детских коллекций. 
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3 раздел. Музей боевой славы «Память» 

 

      Тема  3.1.Кировчане в годы великой отечественной войны. 

         Теория: Начало Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Герои первых 

боев. Воинские формирования. Битва за Москву. Сталинградская битва. Курская дуга и 

форсирование Днепра. Освобождение союзных республик. Бои на территории стран 

Западной Европы. Битва за Берлин. Кировчане - Герои. Наш край - фронту. 

           Практика: сбор материалов по указанным темам, разработка проектов, 

мероприятий по тематике. 

 

Тема 3.2.Экспозиция музея. 

         Теория: Принципы построения экспозиции музея. Методика построения музейной 

экспозиции, тематическая структура экспозиции, экспозиционный материал, тематико-

экспозиционный комплекс, его содержание и значение в экспозиции. Роль и место 

подлинных и научно-вспомогательных материалов. Пояснительные тексты, этикетаж. 

Постоянная экспозиция, временная выставка. 

          Практика: анализ содержания и приемов построения и оформления школьной 

экспозиции по отдельным разделам и комплексам. Создание выставки, альбома, витрины 

по теме. Рассказ по теме «О чем рассказал экспонат». 

Тема 3.3 Военная азбука  

         Теория: Военная терминология, (история слова «солдат», «пилотка», «фуражка», 

«каска», когда введены звания маршал, генералиссимус, военная техника, пагоны на 

форме и т.д.). Воинские ритуалы и традиции (присяга, нарукавные знаки, можно ли 

подготовится  к подвигу). Военная азбука. 

           Практика: приготовить рассказ об одном военном термине, предмете, названии и 

т.д. конкурс-игра. «Военная азбука» 

 

Тема 3.4 Массовая работа  в музее  

           Теория: Основные   требования к массовой работе. Как составить план массовых 

мероприятий. Основные формы мероприятий. 

           Практика: разработка игры «Идет война народная» 

 

 Тема 3.5 итоговое занятие 

          Теория: интерактивная игра  «Создаем музей» 

 

 тема 3.6 Экскурсия по городу «Эти улочки я знаю, люблю» (пешеходная             

экскурсия по исторической части города) 

      Практика: послушать экскурсию профессионального экскурсовода с перспективой на 

следующий год – составление экскурсии по тематике. 

 

 

1.4.2.Содержание обучения на базовом уровне (второй год обучения) 

 

1 раздел: Экскурсия и ее особенность 

Тема 1.1 Вводное занятие, «Введение в профессию экскурсовода» 

             Теория: Наука экскурсоведение. Роль экскурсионной практики в развитии 

экскурсоведения. Значение экскурсионной теории в развитии экскурсионного дела.   

              Практика: Организация набора группы, Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 1.2 История экскурсионного дела в России. 

               Теория: История экскурсионного дела в России как органическая часть истории 

отечественной науки, культуры и истории. Взаимосвязь экскурсионного дела с 
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педагогикой, краеведением, музееведением и туризмом. Первые экскурсии и путешествия 

для взрослых в России. Первые печатные издания по вопросам экскурсий. 

               Практика: встреча с сотрудниками экскурсионных фирм, экскурсоводами 

(Петрова Е.А.,  Сенникова Л.А.) –цели, задачи, специфика работы. 

 

Тема 1.3 Экскурсия, ее сущность. 

              Теория: Экскурсия, ее сущность. Основные требования к профессии 

экскурсовода. Ответственность экскурсовода за жизнь и безопасность  экскурсантов.      

             Практика: работа по экспозиции, определение тем экскурсий, которые можно 

провести по МБС «Память». 

 

Тема 1.4 Этапы подготовки экскурсии. 

              Теория:   Дать представление об основных этапах работы по подготовке к 

экскурсии. 

             Практика: просмотр видеоподборки «Исторический музей –экскурсия и 

викторина», посещение музея Народного образования. 

 

Тема 1.5.Тема и цель экскурсии 
              Теория: Изучение темы экскурсии и накопление материала. Составление 

библиографии по теме. Порядок изучения источников, отбор и систематизация данных. 

Детальное изучение экспоната, выявление исторической ценности. 

            Практика: посещение библиотеки фондов и экспозиции музея. 

 

2 Раздел Экскурсионная работа, работа с источниками информации 
 

Тема 2.1 отбор литературы по выбранной теме. 

     Практика: практическое занятие по группам в библиотеке, музеях. 

 

 

Тема: 2.2 периодическая печать, книги, медиатека. 

                Теория: Знакомство с каталогами библиотеки Дворца - Мемориала,  медиатеки, 

библиотеки им. А.И.Герцена, документы и общая литература по теме. 

                Практика: составление каталога в музее по выбранной теме, выступление – 

проект в микрогруппах «Как я работаю с литературой». 

 

Тема: 2.3 Свидетели истории. 

               Теория: Расширение представлений о работе с историческими источниками: 

фото, архивные документы, воспоминания участников. 

              Практика: посещение архива, встреча с ветеранами, составление памятки «Как 

писать воспоминания», проведение интервью с участника, очевидцами событий Великой 

Отечественной войны. 

 

3 раздел. Работа с экспонатурой музея «Память» 

 

Тема 3.1 Отбор экспонатов для экскурсии по экспозиции музея. 

             Теория: Введение подтем и отдельных вопросов  темы, логическая и 

хронологическая последовательность и взаимосвязь, отбор экспонатов, критерии.  

               Практика: составление маршрутного листа экскурсии. 

 

Тема 3.2 Работа над содержанием экскурсии 
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              Теория: Составление текста, структура экскурсии, вступительная беседа, 

содержание, план и порядок проведения экскурсии, основная часть экскурсии, отработка 

маршрута. 

              Практика: прослушивание экскурсии в разных музеях города (традиционная 

форма, экскурсия – игра и т.д.) 

 

Тема 3.3 Экскурсионные методы и приемы. 

              Теория: Виды методов и приемов, сочетание показа и рассказа, особые 

методические приемы. 

              Практика: отработка методов и приемов на экспозиции (на территории Дворца) 

 

Тема 3.4 Элементы педагогики и психологии  в экскурсии. 

               Теория: Психологические задачи экскурсовода (установление контакта с 

аудиторией, формирование и поддерживание интереса к экскурсии, организация 

внимания, учет возраста экскурсантов, виды и свойства внимания). 

Что такое общение, зачем оно нужно. Уровни общения. Какой уровень нужен 

экскурсоводу. Главный закон и главный секрет общения. Что такое контакт и 

взаимопонимание. Главный способ его построения. Обратная связь, её назначение. Что 

такое симпатия. Как её создать. 

 

             Практика: работа экскурсовода на внимание, память, учет возрастных 

особенностей, тестирование, психологические упражнения и игры. Анализ имеющегося 

уровня общения у членов объединения в начале и конце года. Упражнения в установлении 

контакта внутри группы. Игра «Снежный ком» на разные темы, «Хитрые ладушки», Игры 

с применением техники обратной связи «Что услышим в тишине», «ассоциация на своих». 

Игра «постановка в контекст» и «ассоциация». 

 

Тема 3.5 Культура речи экскурсовода 

             Теория:  Ознакомление с основными составляющими характеристиками речи: 

ритм (громкость, скорость) речи, голос.  Дикция, смысловой посыл, орфоэпия. Их 

взаимосвязь. Что такое артикуляция и зачем она нужна. Значение дыхания в речи бытовой 

и публичной. Фазы дыхания. Разные типы дыхания. Правила сочетания дыхания и 

говорения. Отличи слушание от слышания.  Составляющие активного слушания: 

понимание, интерпретация, способность передачи. Понятие дикция. Её значимость в 

бытовой и публичной речи. Понятие орфоэпия. Значение правильности произношения 

слов, терминов, понятий, устойчивых выражений. Способы увеличения скорости речи. 

Способы уменьшения скорости речи: значение гласных в этом. Способы увеличения 

громкости речи. Роль усилителей в этом, их разновидности с характеристиками и правила 

подбора. Способы уменьшения громкости речи. Связь голоса с состоянием организма. 

Проявлением каких состояний являются разные оттенки голоса? Способы наблюдения за 

своим голосом. 

Значимость речи в общении. Значимость смысла в речи. Составляющие компоненты 

смысла говоримого (что говорю, кому говорю, зачем, как, почему именно это). 

 

              Практика: игры на отработку речевых навыков, артикуляционная гимнастика, 

кинезиологические игры, посещение музейного мероприятия «Этикет 19 века» (дом-музей 

М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

 

Тема 3.6 отработка и сдача экскурсии «Я экскурсовод» 

               Практика: Отработка практических умений и навыков показа объектов и умения 

рассказать о самих объектах и связанных с ними исторических событиях на экскурсии.  
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Тема 3.7 .Портфель экскурсовода 

              Практика: подбор фото и материалов и их оформление.  

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

 личностные: 

- развивать умение отстаивать свою точку зрения; 

- вести активную жизненную позицию; 

- логически мыслить;  

- развивать внимание, восприятие, наблюдательность, разные формы мышления, речь;  

- позитивно относиться к окружающим; 

- выслушивать противоположную точку зрения; 

- развивать познавательные способности;  

предметные: 

учащиеся должны знать: 

такие понятия, как экспонат, экскурсия, экскурсовод, музей, архив, фонд. 

 учащиеся должны уметь: 

ребенок может выступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного гостям, 

посетителям музея; 

• определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами 

регистрации полученной информации, ее обработки и оформления; 

• организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно- популярной 

литературой. 

метапредметные: 

- обладать навыками исследовательской деятельности;  

- принимать участие в мероприятиях по охране исторических, культурных, природных 

памятников;  

- развивать умение ориентироваться в информационном пространстве;   

- формирование умений публичных выступлений;  

- пользоваться компьютером; 

- создавать презентации; 

- планировать свою деятельность; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, анализировать полученные 

результаты. 

       Результатом всей работы можно считать то, что практически каждый ребенок может 

выступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного гостям, посетителям 

музея. 

 

II .Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1.Условия реализации программы:  

Методическое обеспечение 

 В процессе обучения в основном идут занятия познавательного характера. 

Обучающиеся выполняют простейшие задания, знакомятся на местности с известными 

уже фактами, памятниками истории и культуры, учатся работать с документами, делать 

записи воспоминаний, выписки цитат, фактов из литературы. Особое внимание при этом 

уделяется изучению истории, культуры, природы родного края. С целью развития 

интереса к занятиям в объединении, они проводятся в форме экскурсий в музеи, природу, 

по городу.  

Накопленный материал на занятиях обучающиеся используют для составления 
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текстов бесед и небольших экскурсий к отдельным объектам. С этими сообщениями 

ребята выступают в объединении, классе, на областных краеведческих конференциях, 

проводят экскурсии, участвуют в мероприятиях музея. Таким образом: обучающиеся 

учатся составлять небольшие тексты, выступать в аудиториях, познают на практике 

методику проведения бесед и экскурсий. 

Особо важное  значение в работе  объединения "Юный экскурсовод" имеет период 

подготовки экскурсии. Работа над созданием текста начинается с определения цели и 

выбора темы экскурсии. 

Цели и задачи определяют окончательный отбор экскурсионных объектов, 

маршрут экскурсии, содержание экскурсионного рассказа, подбор наглядных пособий из 

«портфеля экскурсовода», эмоциональный настрой экскурсии и отдельных ее частей. 

Каждому обучающемуся поручается разработка одного из разделов, одной из подтем 

экскурсий, таким образом, процесс подготовки новой темы носит коллективный характер. 

А руководитель помогает обучающимся объединить подготовленный материал. Затем 

составляется список книг, брошюр, статей, опубликованных в периодической печати, 

раскрывающих тему. Далее определяются другие источники: музеи, личные архивы, 

воспоминания участников и очевидцев событий, фотодокументы. 

Второй этап предварительной работы начинается с изучения этих источников. 

Особое внимание обращается на работу обучающихся с архивными документами и на 

использование экспозиций и фондов музеев. 

В подготовке экскурсии в музеях рекомендуется прослушивание тематических и 

обзорных экскурсий, а затем знакомство с подлинными документами и экспонатами, 

которые не вошли в музейную экспозицию и хранятся в фондах музея. 

Создание экскурсии продолжается отбором объектов показа. Для оценки объектов 

можно использовать следующие критерии: 

- познавательная ценность, т.е. связь объекта с конкретным историческим событием; 

- известность этого объекта; 

- необычность, неповторимость; 

- внешняя выразительность; 

- сохранность; 

- месторасположение, т.е. удобство подъезда к нему. Для экскурсии рекомендуется 

отобрать не более 15 объектов. Все объекты хорошо бы сфотографировать и прикрепить к 

карточке, где записать все сведения о нем: 

- вид памятника; 

- наименование его; 

- историческое событие, с которым связан памятник; 

- дата события; 

- местонахождение, описание памятника, сохранность и охрана его. 

Далее обучающихся переходят к составлению маршрута. Маршрут преподносит 

зрительную основу для раскрытия темы. Он определяет последовательность, количество 

памятников. Маршрут может быть построен по тематическому, хронологическому или 

тематико-хронологическому принципу. Маршрут должен делать содержание экскурсии 

целенаправленным, тематическим, логическим, хронологически последовательным, 

доступным, конкретным и наглядным. 

Следующий этап работы - составление "портфеля экскурсовода". Это условное 

название комплекта наглядных пособий. 

Количество их не должно быть велико, так как они будут отвлекать экскурсантов 

от осмотра подлинных объектов, и рассеивать их внимание. Содержание "портфеля" 

диктуется темой экскурсии. Часто обучающимся в подборе "портфеля экскурсовода" 

помогают родители. Они печатают фотографии, делают схемы, чертежи, добывают 

образцы продукции предприятий и т.д. 
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После утверждения маршрута руководителем  обучающиеся приступают к 

составлению контрольного текста экскурсии. Текст - это материал для наиболее полного 

раскрытия всех подтем, факты и примеры, характеризующие основные вопросы каждой из 

подтем. В нем формулируется официальная точка зрения на факты и события, дается 

оценка показываемых объектов. В контрольном тексте содержатся материалы, 

отражающие содержание вступительного слова и заключения, а также логических 

переходов между подтемами экскурсий. Контрольный текст должен быть тщательно 

подобранным и выверенным по маршруту. Он представляет собой развернутый материал 

в помощь экскурсоводам, где все цитаты, цифры и примеры сопровождаются ссылками на 

источники. 

На его основе обучающиеся могут создавать индивидуальные тексты. 

Индивидуальный текст отличается от контрольного тем, что он отражает структуру 

экскурсии и построен в полном соответствии с маршрутом. Это готовый рассказ по теме. 

Важно, чтобы все части экскурсии, её подтемы логически составляли единое целое. 

Логические переходы придают экскурсии необходимую стройность и глубже раскрывают 

подтемы. 

Успех экскурсии в значительной мере зависит от речи экскурсовода. Она должна 

быть содержательной и выразительной, иметь точные смысловые формулировки, 

грамматически правильной, логически стройной, отличаться богатством и 

разносторонностью словаря, быть художественно изобразительной, не иметь слов-

паразитов. Подготовленные тексты экскурсий учащихся пересказывают на занятиях  

объединения, в классе, учатся точно и логически высказывать свои мысли, грамотно 

произносить слова. 

Подготовив текст, обучающиеся приступают к разработке методички по 

проведению экскурсии. Это рекомендации, когда и как организовать показ 

экскурсионных объектов, как и в какой последовательности вести рассказ о них и о 

событиях, связанных с ними. Методическая разработка составляется всеми членами 

объединения на занятиях, где каждый обучающийся предлагает свой метод подачи 

определенного объекта или раскрытия подтемы. Это может быть показ и рассказ или 

комментарий, или метод реконструкции. Обучающиеся обсуждают данное предложение и 

вместе с руководителем решают, какой метод более эффективен для лучшего раскрытия 

тем на конкретном объекте. 

Методическая разработка имеет определенную схему. В разработке методики 

проведения экскурсии обучающимся помогают знания и опыт, полученный ими на 

экскурсиях в крупные промышленные и культурные центры. Они наблюдают, 

анализируют, делают выводы о работе высококвалифицированных экскурсоводов. 

Создав контрольный текст экскурсии, и методическую разработку, «портфель 

экскурсовода», схему маршрута школьники сдают экскурсию. 

Зачетная экскурсия проводится в присутствии обучающихся и комиссии, и оценивается 

ими. После сдачи экскурсии обучающиеся получают удостоверения о присвоении звания 

"Юный экскурсовод". Обучающиеся, успешно закончившие обучение в объединении, 

могут проводить экскурсии, беседы на краеведческие темы в школах, работать гидами и 

экскурсоводами на детских туристских базах, участвовать в работе летних лагерных смен 

и в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей.  

  Состав группы - от 8 до 10 обучающихся. Занятия можно проводить с полным 

составом объединения, но по мере роста опыта воспитанников следует делать упор на 

групповые (2-3 человека) и индивидуальные занятия, особенно на том этапе обучения, 

когда начинается специализация. Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов 

определяется педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. 

Для эффективного усвоения учебного материала, развития профессиональных навыков по 

проведению экскурсий необходимо организовывать практическую деятельность 

занимающихся преимущественно на местности. 
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2.2.Методическое обеспечение. 

Стартовый уровень программы 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

Дидактичес

кий материал, 

техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1 История 

музейного 

дела 

презентация, 

проект 

Словесный, 

наглядный метод, 

познавательные 

игры. 

Музыкальны

й центр, 

ноутбук, видео 

и SD диски 

 

викторина 

2 Музейная 

педагогика 

и ее 

особенности 

Традиционное

, беседа 

Словесный, 

наглядный, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Музыкальны

й центр, 

ноутбук, видео 

и SD диски 

Деловая 

игра-

практикум 

«Играем в 

музей» 

3 Музей 

боевой 

славы 

«Память» 

Традиционное

, беседа, 

экскурсии, 

деловая игра-

практикум 

Словесный, 

наглядный, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Музыкальны

й центр, 

ноутбук, видео 

и SD диски 

Разработк

а игры-

экскурсии 

«Идет война 

народая» 

4 Итоговое 

занятие 

Интерактивна

я игра  

Практическая 

работа 

Музыкальны

й центр, 

ноутбук, видео 

и SD диски 

 Создание 

экспозиции 

своего мини 

музея 

Базовый уровень программы  

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

Дидактичес

кий материал, 

техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Экскурсия и ее 

особенности 

Беседа, 

презентация, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный метод 

Музыкальны

й центр, 

ноутбук, видео 

и SD диски 

опросник 

2 Экскурсио

нная работа, 

работа с 

источниками 

информации 

Экскурсия, 

беседа, игра-

обсуждение  

Словесный, 

наглядный, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Музыкальны

й центр, 

ноутбук, видео 

и SD диски 

  

картотека 

3 Работа с 

экспонатурой 

музея 

«Память» 

Беседа, 

экскурсия, 

тренинги, 

практикумы 

Словесный 

наглядный, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Музыкальны

й центр, 

ноутбук, видео 

и SD диски 

 

Разработка 

экскурсии 

4  Итоговое 

занятие 

Круглый 

стол 

Экскурсия по 

экспозиции 

Музыкальны

й центр, 

ноутбук, видео 

и SD диски 

  

Портфель 

экскурсовода 
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Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая.  

Формы организации учебного занятия - беседа, встреча с интересными людьми,  

диспут, концерт, конкурс, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, праздник, 

практическое занятие, творческая мастерская, тренинг, фестиваль, экскурсии, 

упражнения, игры (настольные, ролевые, симуляторы) круглые столы, выездные 

тематические комплексные занятия, контрольные творческие работы, зачёты и защита 

проекта. 

Кадровое обеспечение программы 

  К реализации программы привлекается педагог дополнительного образования, 

имеющий педагогическое образование и достаточный опыт педагогической деятельности, 

музейные работники, сотрудники фондов. 

 

Методы обучения:  

1. проблемный метод: вопросы, задания, ситуации для решения которых нужны 

имеющиеся знания, умения и навыки, задания на смекалку, сопоставлении. 

 

     2.словесный метод: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, диалог, инструктажи. 

 1) наглядные (демонстрация – показ педагога, показ ученика, иллюстрация (показ 

фотографий, рисунков и т.д.); 

  

 2) практические (упражнения); 

3. видеометод (просмотр видеоматериалов, обучение и контроль через ИКТ). 

 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Помещения, необходимые для реализации программы:  

1) кабинет музея - экспозиции, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим 

требованиям, для занятий группы  

 2) Подсобное помещение для хранения фондов музея 

2. Оборудование, необходимое для реализации программы:  

1) Компьютер.  

2) Мультимедийная проекционная установка или интерактивная доска. 

3) Принтер черно-белый, цветной.  

4) Сканер.  

5) Ксерокс.  

6) фотоаппарат.  

          7) Флеш-карты. 

 8) Музыкальный центр (для музыкального оформления)  

 

Информационное обеспечение:  

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, учебные видеофильмы на 

патриотическую тему. 

 

Формы аттестации/контроля 

Педагогический контроль 

   1-ый год обучения 

Вид 

контроля 

Задачи Содержание Форма Уровни* 
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Входящий Выявить начальный 

уровень знаний о музее, о 

видах деятельности в 

школьном музее.  

Проверить уровень 

знаний о разделах 

экспозиции музея  

Ответить на вопросы. 

 

Беседа 

Экскурсия 

Анализ 

  

Высокий, 

средний, 

низкий 

Текущий Выявить умения 

-по описанию музейных 

материалов и шифровке, 

записи в инвентарную 

книгу; 

-по определению 

основного и 

вспомогательного 

фондов. 

Описание музейного 

предмета – экспоната. 

Оформление инвентарной 

книги – учет фондов. 

Практикум 

  

Высокий, 

средний, 

низкий 

Текущий Проверить уровень 

умений работать с 

дополнительной 

литературой; брать 

интервью, записывать 

воспоминания 

Нахождение необходимых 

сведений из различных 

источников. Составление 

вопросов для интервью. 

Проведение интервью и 

самоанализ его. 

Практическая 

итоговая 

работа 

Высокий, 

средний, 

низкий 

Итоговый Выявить знания, умения 

обучающихся, 

полученные за год 

Ответы на вопросы и 

выполнение практических 

заданий. 

Игра в форме 

экзамена 

Высокий, 

средний, 

низкий 

  Педагогический контроль 

2-ой год обучения 

 Вид 

контроля 

Задачи Содержание Форма Уровни 

Входящий Восстановить 

уровень знаний о 

музееведении и 

краеведении.   

Ответить на вопросы. 

Войти в роль 

экскурсовода и 

рассказать 

обучающимся о 

г.Кирове. 

Беседа 

Экскурсия Творческое 

сочинение на тему 

«Наследие в школьном 

музее» 

Высокий, 

средний, 

низкий 

Текущий Выявить умения 

держаться перед 

публикой, 

выразительно читать, 

рассказывать 

  

Чтение прозаических 

и поэтических 

текстов. Выполнение 

упражнений на 

дыхание. 

Практическая 

работа. 

  

Групповая работа. 

Высокий, 

средний, 

низкий 

Текущий Проверить умение Разработка текстов Тематическая и Высокий, 
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составить текст 

экскурсии 

(тематической, 

обзорной) и провести 

его. 

экскурсий. обзорная экскурсии. 

  

средний, 

низкий 

Итоговый 

  

  

  

Выявить знания, 

умения 

обучающихся, 

полученные за год 

Ответы на вопросы и 

выполнение 

практических 

заданий. 

Игра в форме экзамена. Высокий, 

средний, 

низкий 

Рубежный Выявить знания, 

умения 

обучающихся, 

полученные за 2 года 

обучения 

Ответы на вопросы и 

выполнение 

практических 

заданий; написание 

текстов экскурсий и 

проведение экскурсий 

Исследовательская 

работа по теме 

экскурсии. Доклад. 

Экскурсия. 

Высокий, 

средний, 

низкий 

*Критерии оценки и показатели личностных достижений воспитанников в ходе 

освоения программы (уровни) 

- усвоение содержания программы и основных терминов 

1 – уровень низкий 

2 – средний уровень; 

3 –высокий уровень. 

- умение анализировать и перерабатывать информацию 

1 – уровень низкий 

2 – средний уровень; 

3 –высокий уровень. 

- усвоение содержания программы и основных терминов 

1 – уровень низкий 

2 – средний уровень; 

3 –высокий уровень. 

- степень освоения программы 

 1 – уровень низкий 
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2 – средний уровень; 

3 –высокий уровень. 

- качество самостоятельной работы 

1 – уровень низкий 

2 – средний уровень; 

3 –высокий уровень. 

- устойчивость интереса к предмету 

1 – уровень низкий 

2 – средний уровень; 

3 –высокий уровень. 

- точность и грамотность выполнения задания 

1 – уровень низкий 

2 – средний уровень; 

3 –высокий уровень. 

III. Библиографический список:  

Список литературы, использованной при составлении программы 

 

Для педагога: 

1 . Вансалова Е. Музейная педагогика// Воспитание школьников. 2000.№5 С 4-6. 

2.Великовская Г.В. Мы моделируем музей.// Культурно-образовательная деятельность 

музеев (Сборник трудов творческой лаборатории «Музейная педагогика» кафедры 

музейного дела)/ Институт переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

РФ. М., 1997. С 89-96. 

1. Емельянов.Экскурсия-неотьемлемая часть идейно-воспитательной работы.-М.,1984 

3.  Методические рекомендации организации работы по созданию музея м комнаты 

истории органов Внутренних дел./ Центральный музей МВД России.- М., 1999. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.- М.: 

Народное образование, 2003. 
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5. Скрипкина Л.И. Информативность экспозиций историко-краеведческого музея в свете 

современных теорий научного познания.// Музей в современном мире: традиционализм и 

новаторство./ Труды ГИМ. Вып.104- М., 1999. С 100-123. 

6. Степанищева Н.П. К вопросу о методике подготовки музейной экскурсии.// 

Краеведческие записки. Вып. 3.- Барнаул, 1999.С 204 - 215. 

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

2001. №5. 

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

9. Ясман З.Д. Музейное комплектование по истории современности и задачи 

экспозиционного показа.// Музей в современном мире: традиции и новаторство/ Труды ГИМ. 

Вып.104-М., 1999. 

Для обучающихся: 

1. Алиева Л. Б., Рутковская Е. Л., Трубачева М. Е. Программа «Я расту». – НИИ 

Теории и методов воспитания РАО, лаборатория педагогических проблем ДОО. – Орел, 

1994. 

2. Григорьян И. С. Программа формирования у учащихся навыков научно-

исследовательской работы. Сборник «Гольяновская гимназия № 1516 г. Москвы, отв. 

редактор Курнешова Л. Е. Центр инноваций в педагогике. – Москва, 1999 г. 

3.  Гармаш В. Ю. Программа «Богатыри земли Российской». Сборник «Школа-

лаборатория № 760» г. Москвы, отв. редактор Курнешова Л. Е. Центр инноваций в 

педагогике. – Москва, 1997г. 

4. «Кремль – детям». Материалы всероссийского фестиваля, Вып.1. – Москва, 2002 г. 

5. .  «Кремль – детям». Материалы всероссийского фестиваля, Вып.2. – Москва, 2004 г. 

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

Приложение №1 

 

Музейная инвентарная карточка 

лицевая сторона 

Наименование музея  

"___"___________________г. 

Инвентарная карточка 

Инвентарный №_______ Книга поступлений__________ Отдел ___________ 

Старые инвентарные №№ ______ Место рисунка 

или фотографии  

Описание предмета 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

оборотная сторона 

1. Где найден предмет 2. Источник поступления 

3. Время поступления 4. Где хранится 

5. Размер 6. Материал и техника 

7. Состояние предмета 8. Закупочная цена 

9. № негатива 

Руководитель музея________________ Составитель____________________ 

 

Формы составления карточек (паспортов) 

экскурсионных объектов. 

Паспорт экскурсионного объекта. 

1. Наименование объекта 

2. Адрес объекта 
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3. История объекта, основные сведения 

4. С кем договориться об экскурсии и экскурсоводе 

5. Наиболее удобное время для посещения 

8. Что читать об объекте 

9. Фотография или рисунок объекта 

10. Кто составил паспорт 

11. Дата составления паспорта 

Форма описания памятника 

1. Наименование памятника 

2. Местонахождение памятника (край, город, улица, № дома и т.д.) 

3. Дата открытия памятника, сведения об авторе 

4. Описание памятника (планировка, композиция, размер и т.д.) 

5. Историческое событие (личность), которому посвящен памятник 

6. Состояние памятника 

7. Кем составлено описание 

8. Дата описания 

9. Фотография, рисунок или план памятника 

10. Основная библиография, архивные источники. 

 

Оформление текста музейной экскурсии. 

Рассказ необходимо оформить в виде текста, оформленного по следующей схеме:  

Тема экскурсии______________________________________ 

Продолжительность экскурсии________________________ 

Составитель_________________________________________ 

Подтемы, отдельные 

вопросы 

Экспонаты Содержание экскурсии 
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Запись в таблице пишется строго горизонтально, так чтобы было полное 

соответствие и связь между вопросом, экспонатом и рассказом. Названия экспонатов 

должны соответствовать надписям на этикетках. В графе "Содержание экскурсии" кроме 

содержания рассказа, необходимо указать, как расставляется группа, логические переходы 

между объектами показа и т.п. 

После написания текста, проводится его хронометраж. То есть, написанный текст 

зачитывается непосредственно на экспозиции с показом вещей и документов и если он не 

укладывается в заданное время, производятся сокращения. 

После утверждения текста руководителем, одна из копий текста сдается на хранение 

в музей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 Глоссарий по теме «Музееведение» 

1 Музей - это научно исследовательское и научно просветительское учреждение, 

осуществляющее хранение, изучение и популяризацию памятников истории, 

материальной и духовной культуры. 

2Музейный хранитель - это специалист музея, который обеспечивает достойное хранение, 

учет, документирование и экспонирование фондов музея. 

Основная деятельность музейного хранителя связана с выполнением организационно-

технических функций по обеспечению сохранности, порядка хранения и использования 

музейных фондов. 

К основным обязанностям музейного хранителя относятся: 

прием предметов для их временного хранения до проведения экспертизы фондово-

закупочной комиссией; 
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прием на ответственное хранение музейных предметов, принятых на постоянное 

хранение; 

регистрация, маркировка, хранение и учет музейных предметов; 

систематизация музейных предметов по местам хранения и шифровка мест хранения; 

соблюдение режимов хранения музейных предметов; 

упаковка и транспортировка музейных предметов; 

выявление музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

изучение музейных предметов, принятых на ответственное хранение; 

ведение научно-исследовательской работы; 

оформление заключений об историко-культурном значении культурных ценностей. 

К профессионально важным качествам музейного хранителя относятся: 

хорошая долговременная и оперативная память, развитое внимание к деталям, цифрам, 

символам, знакам и пр.; 

системный тип мышления, направленный на запоминание и анализ большого массива 

информации; 

склонность к работе с документацией; 

развитая тонкая моторика; 

способность заниматься длительное время монотонной работой, требующей повышенной 

концентрации внимания; 

тщательное выполнение формализованных требований; 

организованность, аккуратность, пунктуальность. 

3 Музейный фонд - это совокупность памятников естественной истории, материальной и 

духовной культуры, находящихся в ведении музеев, постоянно действующих выставок, 

научных учреждений и учебных заведений; в музейный фонд входят также коллекции и 

отдельные предметы. 

4Инвентарная книга - это основной документ учета музейных предметов. 

5Шифрование музейных предметов это определение сокращенного названия с 

инвентарным номером.  

Основное правило при шифровании музейных предметов: шифр должен проставляться на 

неэкспозиционной стороне, так, чтобы он не был виден посетителям.  
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Шифр – это сокращенное до первых букв название музея (например, музей истории 

школы – МИШ), далее ставится номер по книге поступлений. Шифр (учетные 

обозначения) может проставляться на самом предмете; если этот способ применить 

нельзя, то на бирочке, которая подвешивается к предмету, либо на монтировке, упаковке, 

конверте, коробке и т. п. При нанесении шифра и номера важно не нанести ущерба 

предмету, его внешнему виду, содержанию и сохранности. 

Шифры на фотографиях, плакатах, картах, рисунках, документах проставляются черной 

тушью на обратной стороне в верхнем или нижнем левом углу. 

При шифровании изделий из ткани шифры проставляются на светлой плотной материи 

(коленкор, полотно) и пришиваются с изнанки. 

На керамических предметах (глина, фарфор, фаянс), а также на предметах из дерева и 

камня условные обозначения проставляются на поддоне масляной краской или черной 

тушью и покрываются лаком. Запрещается проставлять шифры шариковой пастой, 

цветными или химическим карандашами: прикреплять этикетки металлическими 

булавками, кнопками ч т. п., от которых появляются пятна ржавчины и прорывы. 

6Музейный экспозиционер - это научный сотрудник музея, задействованный в процессе 

создания экспозиции. 

 У художника-экспозиционера две задачи: первая — найти такие пространственные, 

зримые, вещные связи, чтобы зритель ощущал синхронно и время экспонируемых 

предметов и наше время; вторая — построение и выявление этих связей в соответствии со 

специфическими законами пространственного восприятия. 

 Есть мнение, что экспозиционеру не обязательно погружаться в контент выставки. Это не 

верно: экспозиционер обязан изучить материал будущей выставки, только тогда он 

сможет <грамотно> профессионально организовать пространство и вместе с куратором 

расставить приоритеты, заботясь о едином целом.  

  

Задача музейного художника заключается в переводе научного содержания экспозиции со 

словесного языка на язык образный. Его работа стала сродни творчеству театрального 

режиссера. 

В музейный обиход вошло понятие «зрелищность». Музейная экспозиция органически 

соединяет научную достоверность содержания с яркой зрелищностью показа. 

Художественное проектирование учитывает совокупность целого ряда факторов, 

влияющих на процесс художественного восприятия и на способность человека усваивать 

определенное количество информации. 

В их числе такие данные, как оптимальная высота экспозиционного пояса; угол наклона 

витрин, наиболее удобный для осмотра выставленных в ней экспонатов; количество 

материалов, единовременно и с одной позиции попадающих в поле зрения человека; 

объем информации, которую способен усвоить человек за полтора – два часа пребывания 

в экспозиционных залах. Важное значение приобретает также цветовое и световое 

решение экспозиционного ансамбля. Художник должен стремиться к тому, чтобы 

различными способами концентрировать внимание зрителя и поддерживать в нем интерес 
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на всем протяжении осмотра экспозиции, уметь вовремя снять «музейную» усталость и 

эмоциональную перегрузку. 

7 Музейная экспозиция - это основная форма презентации музеем историко-культурного 

наследия в виде искусственно созданной предметно-пространственной структуры. 

Включает архитектуру, музейные предметы и их коллекции, воспроизведения музейных 

предметов (объектов), научно-вспомогательные материалы, специально созданные 

произведения экспозиционного искусства, тексты, информационные технологии и т.д. 

Современная Э.м. является особым синтетическим научно-художественным 

произведением, которое создается в соответствии с единым идейным замыслом, 

определяющим принцип отбора, группировку и интерпретацию экспонатов на основе 

научного, сценарного и художественно-дизайнерского проектирования экспозиции (см. 

Научная концепция экспозиции, Художественная концепция экспозиции, Сценарий 

экспозиции). Являясь центральным звеном коммуникации музейной, Э.м. в соответствии 

с семиотическим подходом рассматривается как текст, а в соответствии 

с экономическим — как основной продукт музейный. 

8Музейный экспонат - это предмет, выставляемый для всеобщего обозрения в музее. В 

качестве экспонатов могут выставляться произведения искусства, документы, артефакты, 

образцы продуктов природных процессов, модели технических изделий, иллюстрации 

исторических событий и т. д., в соответствии с разработанной музеем или выставкой 

научной или художественной концепцией. Экспонаты могут принадлежать 

выставляющему их учреждению либо предоставляться их владельцами для временных 

выставок, в том числе проводимых на существенном удалении от мест их постоянного 

хранения. 

В зависимости от вида экспонатов и способа их демонстрации для их сохранности могут 

создаваться и поддерживаться специальные климатические условия. Из соображений 

безопасности экспонаты могут помещаться в специальные защитные футляры и 

снабжаться охранной сигнализацией. 

Для лучшего зрительского восприятия экспонаты, как правило, сопровождаются 

пояснительными надписями на соответствующих табличках или этикетках. В музейной 

практике такой способ передачи информации носит название этикетаж[1]. 

Экспонаты, которым в силу тематических соображений либо ввиду перегруженности 

фондов не находится места в основной экспозиции, хранятся в специально оборудованных 

хранилищах — так называемых запасниках. 

В то время как современные экспонаты в основном служат для образовательных целей, 

несколько веков назад экспонаты подбирались и выставлялись, чтобы привлечь интерес 

публики и удовлетворить её любопытство. (В России примером создания набора 

экспонатов с развлекательной целью может служить открытие в 1714 году в Санкт-

Петербурге музея под названием «Кунсткамера»). 

Развитие технологий в XXI веке привело к созданию цифровых экспонатов. Размещённое 

в музеях оборудование позволяет осуществлять виртуальное (в том 

числе голографическое) отображение особо ценных либо не подлежащих экспонированию 

для широкой публики предметов и документов, аудио- и видеоэкскурсии по музею или 

выставке. 

9 Музейный экскурсовод - это  специалист по проведению экскурсий. 
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До конца 60-х годов XX века, профессии гида-экскурсовода в СССР не существовало. 

Функции гидов выполняли энтузиасты-добровольцы, часто, на безвозмездной основе. 

Иногда, обязанности по проведению экскурсий возлагали, дополнительно к основным, на 

педагогов, сотрудников вузов, музеев. Эти люди должны были достаточно хорошо знать 

свой город и уметь познакомить туристов с местными достопримечательностями. 

Штатные экскурсоводы были лишь в единицах музеев и экскурсионных бюро. И лишь в 

1969 году, было принято несколько директив, направленных на развитие в «стране 

советов» туризма и экскурсионного дела. 

10 Правила проведения экскурсий 

Экскурсоводу необходимо постоянно пополнять и совершенствовать свои знания, 

обладать чувством нового, изучать запросы и интересы аудитории; проявлять 

воспитанность, высокую культуру в работе; быть вежливым, тактичным в общении с 

экскурсантами; владеть методикой проведения экскурсии; любить свое дело. 

Важное условие успешного проведения экскурсии – владение экскурсоводом искусством 

слова, свободное изложение материала. Это предъявляет определенные требования к 

культуре речи экскурсовода: во-первых, речь должна быть построена грамотно, логично; 

во-вторых, чтобы дать наиболее полное представление об объектах, исторических 

событиях, конкретных лицах, речь должна быть точной и в то же время образной, что 

достигается умелым использованием сравнений, цитат, ярких эпитетов, метафор, 

пословиц, поговорок. Речь должна быть экономной. Экскурсоводу следует заранее 

тщательно продумать свою речь, найти нужные слова и точные формулировки для 

анализа экскурсионных объектов и рассказа о связанных с ними событиях. 

Экскурсовод должен тщательно отбирать специальные термины и иностранные слова и в 

совершенстве владеть техникой речи: четкостью дикции, правильным произношением 

звуков. Следует избегать монотонности рассказа, так как эмоциональное изложение 

материала содействует повышению внимания экскурсантов, более глубокому восприятию 

темы в целом. 

Немаловажное значение имеет правильно выбранный темп рассказа. Скорость речи 

экскурсовода зависит от содержания экскурсии (например, медленнее излагаются выводы, 

обобщения) и скорости движения автобуса. Объект находится в поле зрения экскурсантов 

считанные секунды, и экскурсовод должен дать основной материал, ускоряя темп речи. 

Торопливость речи в течение экскурсии недопустима, поскольку у экскурсантов может 

создаться впечатление о безразличии экскурсовода к теме экскурсии. 

Экскурсовод не должен говорить непрерывно в течение всей экскурсии. Короткие паузы 

необходимы для подчеркивания фразы, перед изложением выводов, обобщений.  

На аудиторию оказывают сильное воздействие интонация, эмоциональность рассказа 

экскурсовода, которая придает своеобразную окраску рассказу, показывает отношение 

экскурсовода к событиям, объектам, о которых идет речь. Тон рассказа в экскурсии 

должен меняться в зависимости от событий, о которых идет рассказ, от чувств, которые 

пытается выразить экскурсовод. 

Экскурсовод должен находиться в приподнятом рабочем настроении и каждый раз заново 

переживать события и факты, излагаемые в экскурсии. Увлеченность темой, умение 

подняться над обыденностью, эмоциональность в изложении материала – эти качества 
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экскурсовода вызывают ответную реакцию у слушателей. В этом случае обеспечен 

контакт даже с самой неподготовленной аудиторией. 

Экскурсовод в начале экскурсии должен установить контакт с группой, определить её 

интересы, уровень знаний, и исходя из этого вести рассказ и показ по теме. Например, 

если группа состоит из местных жителей, которые все здания, памятники и другие 

объекты видят каждый день, задача экскурсовода сводиться к показу деталей объектов и 

рассказу о малоизвестных фактах. 

Иногда экскурсоводу необходимо снять напряжение с экскурсантов, появляющееся 

обычно не по его вине (не пришел вовремя автобус, не работает микрофон, испортилась 

погода и т.п.). Уместная шутка, улыбка, приподнятое настроение способствует 

установлению хорошего "психологического климата" на все время 

экскурсии. Однако юмор должен быть тактичным, ненавязчивым. Стремление во что бы 

то ни стало развеселить экскурсантов показывает, что экскурсовод недостаточно серьезно 

относится к экскурсии, что приводит к утрате контроля над группой. 

Общее впечатление об экскурсии во многом определяет личность 

экскурсовода. Экскурсовода должна отличать доброжелательность, уважение к личности 

экскурсантов; чуткость, внимательность к их психологическому состоянию; ровность, 

выдержка в отношениях с экскурсантами. Экскурсовод должен быть точен, являться к 

месту приема экскурсионной группы заблаговременно, за 10-15 мин. до начала 

экскурсии. Следует помнить, что немаловажное значение в установлении контакта с 

группой имеет внешний вид экскурсовода – скромность в одежде, прическе, выражение 

лица, походка, жесты. 

Однако главное в экскурсии – это её высокая идейность и убедительность содержания, 

яркая эмоциональная форма проведения, широкий культурный диапазон экскурсовода. От 

этого зависит авторитет экскурсовода, и завоевывается он каждый раз заново в процессе 

экскурсии. 
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Приложение №3 

 

Контрольные вопросы для диагностики усвоения разделов программы по изучению 

музееведения 

Понятие «основной фонд музея». Состав основного фонда музея. 

К предметам основного фонда музея относятся: 

А) вещественные и документальные памятники; 

Б) памятники изобразительного искусства; 

В) памятники культуры 

3. Что такое главная инвентарная книга музея? Функции и предназначение инвентарной 

книги. 

4. Шифрование музейных предметов может производиться: 

А) черной тушью; 

Б) масляной краской; 

В) шариковой ручкой 

5. К понятиям музейной экспозиции относятся: 

А) этикетка; 

Б) экспонат; 

В) экспонент 

6. Каковы основные правила построения экспозиции? 

7. Отрицательные и положительные стороны выставки объемных предметов. 

8. Каковы основные функции экскурсии? 
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9. Каковы основные задачи экскурсовода? 

10. Актив музея. Его состав, задачи, функции. 

11. Роль детского самоуправления в музейном деле. 

12. Принципы поисковой работы. Выбор темы поисковой работы. 

13. Правила работы с поисковым материалом 
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 Приложение №4 

Тестовые задания «Кировская область  в годы ВОВ» 

1 День объявления войны 

а) 22 июня 1941 года 

б) 20 июня 1940 года 

в) 21 июня 1941 года 

2.  Сколько человек  добровольцами ушло на фронт за ВОВ из Кировской области 

а) 300 тысяч человек 

б) 500 тысяч человек 

в) 140 тысяч человек 

3 В каком городе  выпускали ППШ? 

а) г.Киров 

б) г.Вятские Поляны 

в)г.Нолинск 

4 В годы войны госпитали располагались: 

а) школы 

б) больницы 

в) крупные предприятия 

6 .Назовите имя поэта героя-земляка, участника ВОВ 

а) О. Любовиков 

б) Я. Падерин 

в) С.Чернышев 

7. В каком году Я. Падерину было присвоено звание Героя Советского Союза? 

а) декабрь 1941г. 
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б) январь 1942г. 

в) 22 апреля 1987 г. 

8.В тылу у фашистов мужественно сражались наши земляки 

а) А.Горбунова 

б)А.В.Столбова 

в) А.И. Родимцев 

10.Маршал, уроженец Кировской области: 

а) И.С.Конев 

б) Н.И.Галушкин 

в) Ф.Я.Фалалеев 
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Приложение №5 

Занятие - игра «Знатоки» 
Цели и задачи: выявление и поддержка интеллектуально-одаренных обучающихся; 

создание условий для реализации творческих способностей учащихся, формирование 

навыков конкурсных испытаний. 

Дидактические материалы: карточки-задания к раундам 

План занятия: 

Этап 1. Организационный момент  
Этап 2. 2.1 Сообщение темы и цели занятия 

2.2 Ознакомление учащихся с правилами проведения и ходом игры 

Этап 3. Ход игры 

Этап 4. Подведение итогов, награждение победителей  

Ход игры. 

< Музыкальное сопровождение > 

Преподаватель: Добрый день, дорогие друзья! 

Сегодня мы проведем необычное занятие - интеллектуальную игру, чтобы определить, 

какая команда достойна звания “Знатоки Кировской области”. Я приветствуем 

участников игры, сегодня каждый из вас имеете шанс стать победителями, желаю всем 

удачи. И так мы начинаем. 

Первый раунд – “Разминка”. 
В первом раунде команды по очереди отвечают на заданные вопросы. Если у команды нет 

ответа, то возможность ответить (и заработать балл) получает другая команда. 

Второй раунд – “Угадай кто”. 

(Задания ко второму раунду - “Презентация  

Третий раунд называется – “Угадай где”. 

Четвертый раунд – “Конверт вопросов”  
(члены команд сами себе задают вопросы) 

Подведение итогов, награждение. <Музыкальное сопровождение > 

Каждый раунд игры оценивается в соответствии с разработанными критериями 

оценок. Победителем игры становится команда, набравшая максимальное количество 

баллов. 
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Приложение №6 

ИГРА «УЗНАЙ СЕБЯ»  

Цель: выявить в коллективе типы личности детей для формирования учебных групп с 

учетом психологических особенностей личности. 

Ход игры: Дать детям несколько заданий на определение психологических функций. 

1.Нарисовать: дом; 5 предметов или живых существ; портреты своих друзей и свой 

собственный; несуществующее фантастическое животное и придумать его название. 

Желательно, чтобы придуманное животное и его название не были похожи на уже 

существующие в природе. 

У интуитивных детей в рисунках много фантазии, выдумки, творчества. Изображаемые 

предметы очень образны, без тщательной проработки деталей. 

Сенсорики тщательно вырисовывают отдельные детали и предметы, они обычно 

копируют то, что им хорошо известно из личного опыта. 

Логики любят порядок и симметрию в расположении предметов, предпочитая прямые 

линии и угловатость очертаний. 

Этики любят рисовать предметы с округлыми формами, цветы, солнышко. Люди и 

животные на рисунках обычно улыбаются или держатся за руки. 

 2. Придумать: известны первая и последняя буквы неизвестного слова. Нужно заполнить 

пропущенные буквы, чтобы получилось это слово. Составить рассказ из слов: поле, лес, 

солнце, птицы, трава, звери (5-10 предложений). 

Раздать листки с кляксами каждому участнику игры. Каждый должен написать на листке, 

что он видит в кляксе. (Чем больше названий, тем лучше). 

Хорошие литературные способности, как правило, заложены в детях с развитой 

интуицией, которая способствует богатому воображению. Любимой темой в рассказах и 

определениях детей-этиков будут люди и их отношения. Логики отдадут предпочтение 

описанию каких-либо предметов или явлений. 

 3.Сыграть: предлагается подвижная игра «Постройте самолет». Каждая микрогруппа 

должна построить самолет из числа участников. Фигура самолета может быть любой по 

желанию составляющих его детей (с крыльями, без крыльев, с одним или несколькими 

моторами, с хвостом или без него). Дается полный простор фантазии. 

В детских играх роль лидеров и организаторов обычно берут на себя экстравертные дети, 

а в качестве исполнителей выступают интроверты — сдержанные и недемонстративные. 

Наиболее оригинальные и разнообразные предложения выдвигают дети с развитой 

интуицией. 

 4. Выбрать понравившуюся фигурку: каждый игрок должен выбрать одну фигурку из 

четырех предложенных: квадрат, треугольник, круг и зигзаг. 

В игре с геометрическими фигурками треугольник обычно выбирают сенсорные дети - с 

лидерскими задатками, властные и уверенные в себе; квадрат - логически мыслящие дети, 

уважающие порядок и дисциплину, подвергающие все строгому анализу, сдержанные в 

чувствах, рассудочные; круг - дети с этическим типом характера — ласковые, открытые, 

легко входящие в контакт с окружающими, первыми идущие к примирению; зигзаг - 

интуитивные дети с творческим, неординарным мышлением, поступки которых часто 

непредсказуемы для окружающих. 

  

5. Перечислить как можно больше любимых блюд. 

Еда и ее вкусовые качества очень интересуют сенсориков и часто бывают главной темой 

их разговоров. Они лучше ориентируются в качестве продуктов и их разнообразном 

ассортименте. 

О рациональности детей можно судить, наблюдая их склонность во всех занятиях 

доводить начатое до конца. Иррациональные дети чаще склонны переключать внимание и 
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отвлекаться на новые занятия, не закончив прежних. Рационального ребенка трудно 

переубедить в чем-то, заставить изменить свое мнение. 

Иррационалы могут сами легко менять свои убеждения по ходу игры или занятий. 
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