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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

По завершении освоения программы «Здравствуй, музей!» выпускник ДОЛЖЕН: 

Знать:-        основные понятия и определения сферы экскурсионной деятельности (такие как экспонат, экскурсия, 

экскурсовод, музей, архив, фонд и др.;); 

 различные экскурсионные маршруты. 

Уметь: разрабатывать краеведческую, музейно-туристско-краеведческую документацию; 

 организовывать процесс изучения и исследования объектов краеведения; 

 приобретать первоначальные навыки экскурсионной деятельности; 

 работать с информационными источниками; 

 отбирать экскурсионные объекты; 

 составлять экскурсионный маршрут; 

 составлять тексты экскурсий. 

Приобрести навыки: работы с объектами краеведения; 

 работы с краеведческой литературой; 

 овладеть практическими навыками экскурсовода. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Программа «Здравствуй, музей!» нацеливает ребят на освоение знаний о героическом прошлом России, истории родного 

края и памятных мест, связанных с пребыванием там деятелей культуры, науки, искусства, о духовных ценностях, о 



музеях, театрах, ораторском мастерстве, экскурсионном деле, которое требует умения владеть собой, прислушиваться к 

мнению окружающих, демонстрировать свой творческий потенциал.Полученные в процессе обучения теоретические и 

практические навыки и умения позволяют школьникам по окончании освоения программы «Юный экскурсовод» 

самостоятельно заниматься экскурсионной деятельностью в школьном музее «Боевой славы 6 роты РВВДКУ». 

Раздел 1. Введение.Цели и задачи курса. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, исторические и др.; 

государственные, частные, муниципальные, школьные и др. Школьные музеи. Профили и задачи школьных музеев. О 

чем рассказывает школьный музей. Профиль музея и его основные разделы. Задачи школьного музея. Знакомство со 

школьным музеем: история его создания, экспозиции, выставочные экспонаты. 

Практическая часть: расписать основные разделы экспозиции школьного музея. 

Раздел 2. Экскурсия – одна из основных форм работы музея.Знакомство с теоретическими понятиями «музей», 

«профиль», «экспонат», «экспозиция», «экскурсовод» «архив», «фонд» и др.  Экскурсия – одна из основных форм 

работы музея. Экскурсия. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, игровая. Отбор экспонатов. Составление текста и 

маршрута экскурсии. «Портфель» экскурсовода. Цель экскурсии в школьном музее. Знакомство с работой 

экскурсоводов. Знакомство с архивом, экспозициями, экспонатами школьного музея. Экскурсия в школьном 

музее.Практическая часть: 1) поделиться впечатлениями о посещении музея в своей семье; 2) обсудить «плюсы» и 

«минусы» экскурсии, проведенной старшеклассниками-экскурсоводами. 

Раздел 3. История экспонатов, представленных в экспозиции школьного музея.Фотоэкспонаты. Экспонаты, собранные 

учащимися во время поисковой работы. Атрибуция музейных предметов.Практическая часть: 1) оформить «словарик» 

из музейных понятий; 2) описать музейный предмет – экспонат. 

Раздел 4. Фонды музея. Основной фонд: вещественные, письменные источники. Вспомогательный фонд. Его состав. 

Библиотека музея. Учет фондов. Инвентарная книга.Практическая часть: оформление инвентарной книги – учет фондов. 

Раздел 5. Сбор материалов для музея, для ведения экскурсии.Где и как собирать материалы для музея, для ведения 

экскурсии. Основные источники, используемые для сбора материала для музея: газеты и журналы, книги, дневники, 

письма, воспоминания, фотографии, вещественные памятники (символы, атрибуты, личные вещи и т. д.). Библиография. 

Справочно-библиографические материалы.Как работать с газетами, журналами, книгами. Работа с каталогами в 

школьной библиотеке. Подготовка списка необходимой литературы. Художественная, мемуарная, справочная 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcityadspix.com%2Ftsclick-CQBE4M8V-MKIGQK1F%3F%26sa%3Dmh%26sa1%3D%26sa2%3D%26sa3%3D%26sa4%3D%26sa5%3D%26bt%3D20%26pt%3D9%26lt%3D2%26tl%3D1%26im%3DNTkwLTAtMTQxNTcyMjY4MC0xODU4NjY3NQ%253D%253D%26kw%3D%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0.


литература для чтения по теме экскурсии. Изучение текста. Составление выписок. Как делать ссылки на источники.Как 

записывать воспоминания. Беседы, анкетирование участников войны, тружеников тыла и других участников и 

свидетелей изучаемых событий. Изучение отдельных событий, их описание (факты, цифры, выдержки из документов и 

воспоминаний, цитаты). Рассказы о людях – участниках знаменательных событий. Подготовка к беседе. Составление 

вопросов. Как вести себя во время встречи. Запись рассказов и воспоминаний. Использование технических 

средств.Практическая часть: 1) найти из газет, книг материал о родственниках - участниках Великой Отечественной 

войны или тружениках тыла; 2) взять интервью у тех, чья судьба связана с историей школы (учителя-ветераны, 

работающие педагоги, ветераны Великой Отечественной войны и т.д.). 

Раздел 6. Требования к экскурсоводу.Имидж экскурсовода. Этикет. Умение вести беседу. Искусство принимать гостей. 

Одежда экскурсовода. Речь экскурсовода.  Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих друзей (диалект, 

жаргонизмы). Что такое ораторское искусство.Практическая часть: 1) прочитать прозу, стихотворения; 2) выполнить 

упражнения на дыхание, произнести скороговорки. 

Раздел 7. Основные требования к экскурсии.Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий. Связь 

темы экскурсии с экспозицией. Последовательность построения экскурсии по отдельным подтемам и вопросам темы. 

Показ и анализ определенных экспонатов. Рассказ экскурсовода. Технические средства сопровождения экскурсии: 

мультмедийные презентации, компьютер. Экранно-звуковые средства в музее: диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, 

грампластинки, магнитные записи. Использование техники в работе школьного музея. Подготовка текста экскурсии. 

Оформление текста экскурсии. Подтемы, отдельные вопросы экскурсии. Экспонаты. Содержание экскурсии. Отработка 

и сдача экскурсии. Отработка и сдача экскурсии по частям. Показ и анализ экспонатов. Отработка и сдача тематической 

экскурсии. Отработка и сдача обзорной экскурсии. Самостоятельное проведение экскурсий по разработанной теме для 

младших школьников.Как подготовить доклад, выступление, презентацию и правильно провести экскурсию. 

Оформление альбома, создание презентаций, музейной выставки (отбор и размещение собранных материалов, 

составление пояснительных текстов и т. д.).Проведение виртуальной экскурсии в музее.Практическая часть: 1) составить 

текст экскурсии определенной тематики; 2) подготовить презентацию экскурсии. 

Раздел 8. Практикум. Посещение музеев. Проведение тематических и обзорных экскурсий для младших школьников. 

Раздел 9. Итоговое занятие. Вручение свидетельств об окончании Школы юных экскурсоводов. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 год обучения 

1. Введение 8 

2. Экскурсия – одна из основных форм работы музея. 21 

3. История экспонатов, представленных в экспозиции школьного музея 4 

4. Итоговое занятие 1 

Программа разработана на основе программы Сетненский А. Е. «Экскурсионная работа в музее».  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 года обучения 

 

№№ 

п/п 

Дата Тема Количество часов 

П Ф теория практика 

1.   Вводное занятие.Цели и задачи курса. Типы и 

виды музеев 

1  

2.   Школьные музеи. Профили и задачи школьных 

музеев. 

1  

3.   Знакомство со школьными музеями города Рязани 1 3 

4.   

5.   

6.    

7.   Знакомство со школьным музеем: история его 

создания, экспозиции, выставочные экспонаты. 

Экскурсия. 

 1 

8.   Практическая часть: расписать основные разделы 

экспозиции школьного музея. 

 1 



9.   Экскурсия – одна из основных форм работы музея.  2  

10.   Знакомство с теоретическими понятиями «музей», 

«профиль», «экспонат», «экспозиция», 

«экскурсовод» «архив», «фонд» и др. 

 

11.   Экскурсия – одна из основных форм работы музея.  1 

12.   Виды экскурсий: обзорная, тематическая, игровая. 1 3 

 
13.    

14.    

15.    

16.   Отбор экспонатов. 1 1 

17.    

18.   Составление текста и маршрута экскурсии. 1 2 

19.    

20.    

21.   «Портфель» экскурсовода. 1  

22.   Цель экскурсии в школьном музее. 1  

23.   Знакомство с работой экскурсоводов.  2 

24.    

25.   Знакомство с архивом, экспозициями, экспонатами 

школьного музея. 

 3 

26.    

27.    

28.   Экскурсия в школьном музее.  1 

29.   Обсуждение. «Плюсы» и «минусы» экскурсии,  1 



проведенной старшеклассниками-экскурсоводами. 
30.   История экспонатов, представленных в экспозиции 

школьного музея. 

1 3 

31.    

32.    

33.    

34.   Итоговое занятие.  1 

 


