
 

 

 

Аннотация к дополнительной программе «Музейное дело» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа кружка «Музейное дело» составлена на основе: 

Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена дополнительная 

общеобразовательная программа «Музейное дело»: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ министерства Просвещения Р.Ф. от 18 ноября 2018 г. № 196 «Об  

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03 сентября 2019 года №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 года № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 23 июня 

2020 года №699 «Об утверждении целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в Удмуртской республике» 

- Устав МКОУ Бемыжская средняя школа. 

 

Цель программы «Музейное дело» - повысить интерес учащихся к истории 

родного края, родного села. 

Задачи программы: 
1. Познакомить с историей музейного дела; 

2. Собрать, сохранить историческое наследие родного села; 

3. Овладеть приемами и навыками краеведческой деятельности; 

4. Упорядочить собранный материал: систематизация и учет документов; 

5.Развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности. 

6. Воспитывать патриотизм, чувство ответственности за наследие прошлого, 

гордость за свою малую Родину. 

7. Подготовить обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

 

Содержание учебной программы  

1. Основные понятия и термины музееведения - 2ч. 

2. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина - 2ч. 

3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев-2ч. 

4. История музейного дела Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование 

концепции публичного музея - 3ч. 

5. Фонды музея. Работа с фондами - 4ч. 

6. Музейная экспозиция и её виды-2ч. 

7. Поисково-исследовательская и научная деятельность по направлениям- 6ч. 

8. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок - 4ч. 

9. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея - 4ч. 

10. Организация краеведческой работы в экспедициях-3ч. 

11. Подготовка и проведение итогового  мероприятия -2ч. 

 



На проведение кружка «Музейное дело» отводится по 1 час в неделю. Курс 

рассчитан 34 часа. 

Рабочая программа кружка «Музейное дело» составлена с учетом планируемых 

результатов дополнительного образования   его основного содержания. 
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