
Аннотация к рабочей программе по музейной деятельности 
Рабочая программа по музейной деятельности  разработана на основе 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической  
направленности «Музейное дело», утвержденной на педагогическом совете 
МБУДО «ДДТ» от «30» августа 2017 г., протокол № 1.  

Цель: воспитание у детей социально-значимых качеств, развитие их как 
членов общества, ориентация на культурные, духовные, нравственные 
ценности, имеющие национально и общечеловеческое значение. 
 Задачи: 

 Научить воспитанников самостоятельно понимать зык предметов и 
пользоваться этим языком. 

 Развивать умение выделять в предметном мире наиболее 
интересные документальные сведения определенного периода 
истории, беречь и ценить их. 

 Формировать научные интересы. 
 Воспитывать музейную культуру.   
 Развивать патриотические чувство, интерес  к изучению военной 

истории родного края и России. 
 

Данная рабочая программа рассчитана на 144 часа. Из них: на 
теоретическую часть отводится 66 часов, на практическую часть – 78 часов.  

Занятия в объединении предполагают быть многоплановыми: изучение 
истории школы, родного города, подготовка экскурсоводов и проведение 
тематических экскурсий для учащихся нашей школы и других школ, 
проведение тематических бесед, обработка и публикация собранных 
материалов, составление каталогов, подготовка и проведение пегих 
экскурсий по родному краю. 

Программа реализуется в следующих формах: 
 Беседы, лекции, экскурсии, культпоходы; 
 Участие в конференциях, мероприятиях школы, оформление 

экспозиций школьного музея; 
 Сбор информации по интересующей теме; 
 Изучение документальных и вещественных предметов из фондов 

школьного музея; 
 Работы в локальной сети «Интернет» с электронными пособиями, 

энциклопедиями, учебниками. 
 

Занятия проводятся во второй половине дня. Режим занятий: два занятия в 
неделю  по два часа 

Результатом выполнения программы для обучающихся является созда-
ние в музее раздела  о своем выпуске.  По результатам  обучения у должны 
быть сформированы следующие знания, умения и навыки: 



 обучающиеся научатся самостоятельно выделять памятники истории и 
культуры, независимо от времени их происхождения и от места, где 
они находятся; 

 у них разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, 
ассоциативное мышление; 

 обучающиеся научатся подготавливать и самостоятельно проводить 
экскурсии по школьному музею 

Способы определения результативности реализации программы: 
 самостоятельное заполнение книги поступлений, акта приемки-сдачи, 

карточки описания; 
 монтаж экспозиций и выставок музея, оформление этикетажа и 

сопроводительного текста экспозиций; 
 разработка и проведение экскурсий. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
Промежуточный и итоговый контроль 

 


