


Содержание

1. Информационная карта
2. Пояснительная записка
3. Учебно — тематический план
4. Содержание программы
5.  План  индивидуальной  работы  с  детьми  проявляющими особые  способности  или  желание  к
занятиям
6. План работы с родителями
7. План деятельности по демонстрации достижений детей
8. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
9. Список литературы
 Приложения к образовательной программе



1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
к программе дополнительного образования  детей 

«Музейное дело»
№ Наименование образовательного 

учреждения, реализующего об-
разовательную программу

МАОУ «СОШ № 5 г. Челябинска»

1 Адрес учреждения г. Челябинск, ул. Калинина, д. 28.
2 Программа утверждена 27.08.2019 г.
3 Полное название программы «Музейное дело»
4 Возраст детей, на которых рас-

считана образовательная про-
грамма

11-15 лет

5 Срок реализации программы 2 года
6 Количество учебных групп, зани-

мающихся по программе
2 группы

7 Сведения об авторе (ФИО/
образование/
должность/
квалификационная категория)

Крюкова Маргарита Глебовна/
педагог дополнительного образования/

Характеристика программы

8 Тип программы Модифицированная
9 Направленность Туристстко - краеведческая

10 Цель Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству
через  его  увлечения  историческим  краеведением,
историей  родного  края.  Обучение  детей  трудовым
навыкам,  приемам  самостоятельной  работы,
коллективному взаимодействию, взаимопомощи.

11 Уровень освоения Общекультурный уровень освоения.
1 год обучения предполагает развитие познавательных
интересов  в  области  музейной  и   краеведческой
деятельности.  Основы  исследовательской  и
краеведческой  подготовки.  Изучение  родного  края,
истории школы.
2  год  обучения  предполагает  формирование
теоретических  знаний  по  музейной  деятельности,
формирование  музейных,  краеведческих  умений  и
навыков, навыков исследовательской работы.

12 Ожидаемые результаты Учащиеся  получают  знания  и  умения  в  области
краеведения:
- Умение работать с различной учебной и справочной
литературой, картографическими источниками.
- Проводить простейшие исследования и наблюдения.
-Участвовать в музейной работе.
-Соблюдать  правила  по  технике  безопасности.
-Участвовать в конкурсных туристско-краеведческих и
музейных мероприятиях.



2. Пояснительная записка
Программа составлена на основании следующих нормативных документов:

Федерального уровня:
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Распоряжении Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. « 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
Писем МОиН РФ:
-Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  г.  №  093242  «  Методические
рекомендации по проектированию  дополнительных общеразвивающих программ»;
- Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года (от 17.11.2008г. № 1662-р);
- Санитарно-эпидемиологических требования  к организации воспитания и обучения , отдыха и
оздоровления  детей и молодежи СП 2.4.3648-20;
-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»
(от 29.08.2013г. №1008);
-  Постановление  Правительства  Челябинской  Области  от  29.12.2017  года  №  756-П  «О
государственной  программе  Челябинской  области  «Развитие  профессионального  образования  в
Челябинской области» на 2018-2025 годы» (с изменениями на 22 мая 2018 года);

- Нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность МАОУ «СОШ №5 г.
Челябинска».
- Учебный план МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска».

Государственной Программой
«Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2016  –  2020  годы».
Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 1493 

Направленность дополнительной образовательной программы
   Туристско-краеведческая — направлена на развитие познавательных, исследовательских навыков
обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение обучающихся к
социальным инициативам по охране природы, памятников культуры среды проживания, поисковые
работы  малоизвестных  фактов  истории  родного  края,  экскурсионная,  музейная,  архивная  и
экспедиционная работа.
Новизна дополнительной образовательной программы
   Современные условия жизни требуют развития новых качеств у человека:  таких как умение
быстро  ориентироваться  в  ситуации,  оперативно  решать  возникшие  проблемы,  проявлять
инициативу, умение вести диалог, находить компромиссные решения. Современный человек четко
должен осознавать свое место в мире.  Если он хочет быть успешным, то должен выбрать себе
такую профессию, которая поможет раскрыть все его способности и умения. Данная программа
поможет учащимся решать эти задачи.
   Содержание  обучения  включает  в  себя  познавательный,  развивающий  и  воспитательный
компоненты.
   Познавательный  компонент  предполагает  ознакомление  учащихся  с  основами  музеелогии,
вспомогательными историческими дисциплинами, методами исследования и описания предметов
материальной культуры.
   Развивающий компонент предусматривает формирование практических навыков комплексной
работы  с  различными  видами  исторических  источников,  развитие  логического  и  креативного
мышления, навыков самостоятельных исследований, коммуникативно-речевых умений и навыков,
использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни.
   Воспитательный  компонент  создает  условия  для  развития  интереса  к  исследованиям,
творческому труду, навыков общения, развития интереса и уважения к истории и культуре своей
страны, воспитания патриотизма, бережного отношения к культурному и историческому наследию,



для осознанного формирования собственной культурной среды.

Актуальность дополнительной образовательной программы
   Актуальность  курса  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время  многие  школы  занимаются
краеведческой  работой  и  организацией  школьных  музеев.  В  области  немало  историко-
архитектурных  музеев-заповедников,  художественных  мемориальных  музеев,  поэтому
специальности,  связанные  с  туристической  и  музейной  деятельностью,  являются
востребованными.   Учащиеся  могут  продолжить  образование  по  данному  направлению.  Они
знакомятся  с  основными  видами  музейной  деятельности,  спецификой  различных  музейных
профессий,  приобщаются  к  поисково-собирательской  работе,  изучению  и  описанию  музейных
предметов,  созданию  коллекций,  проведению  экскурсий.  В  ходе  музейно-краеведческой
деятельности  учащиеся  знакомятся  с  основами  вспомогательных  исторических  дисциплин,  не
предусмотренных школьным курсом: нумизматикой, этнографией, геральдикой, и т.д. Это создает
содержательную  базу  для  выбора  профессий  гуманитарного  профиля:  музейное,  архивное,
библиотечное дело, туристско-экскурсионная деятельность.
   Овладение  практическими знаниями и умениями в  области  музеологии и краеведения,  дает
учащимся  возможность  лучше  узнать  родную  историю  и  культуру,  способствует  воспитанию
чувства патриотизма, уважения к прошлому. Не случайно Д.С. Лихачев писал: «Краеведение учит
людей любить не только свои родные места, но и приучает интересоваться историей, искусством,
литературой,  повышать  свой  культурный  уровень.  Это  самый  массовый  вид  науки:  в  сборе
материалов могут принимать участие и большие ученые и школьники». Знания, полученные на
данном курсе, могут быть востребованы при создании семейных архивов, домашних музеев.
  Также  актуальность  данной  программы  заключается  в  том  чтобы  способствовать  развитию
творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их собственной творческой
деятельности. Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний,
актуален  в  условиях  необходимости  осознания  себя  в  качестве  личности,  способной  к
самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и самооценку
воспитанника, и его оценку в глазах окружающих.

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации школьный
музей, органично вписываясь в единое образовательное пространство школы, становится важным и
неотъемлемым  компонентом,  способствующим  формированию  исторического  и  гражданского
сознания,  воспитанию  патриотизма,  толерантного  отношения  к  людям,  привить  навыки
профессиональной  деятельности:  исследовательской,  поисковой,  литературоведческой,
музееведческой.
Цель дополнительной образовательной программы - развитие мотивации ребенка к познанию и
творчеству через его увлечение историческим краеведением, историей родного края.
Обучение  детей  трудовым  навыкам,  приемам  самостоятельной  работы,  коллективному
взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры.
Формирование личности ребенка через
создание условий для развития личности ребенка через самостоятельное творческое отношение к
делу  средствами  краеведения  и  музееведения;  изучение  истории  родного  края,  подготовка
экскурсоводов для школьного музея.

Задачи дополнительной образовательной программы
- Обучение учащихся воспринимать музейную информацию и музейные предметы, оценивать их
как часть истории и культуры, познакомить с основами экскурсионной и поисковой деятельности.
- Получение практических знаний и умений в области музеелогии, краеведения и экскурсоведения.
- Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;
-  Создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального  самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной
культур;
- Воспитание уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов.
Отличительные  особенности  данной  дополнительной  образовательной  программы  от  уже



существующих образовательных программ
     Отличительной особенностью программы является  ее  ориентация на  жизненную практику
учащихся в школе и в будущей взрослой жизни. Помощь в выявлении и апробации своих умений и
способностей для занятия профессиями, связанными с данными направлениями.
Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  дополнительной  образовательной
программы:

 Подростковый возраст (11-16 лет)
Основные психологические новообразования: 
- чувство взрослости, становление Я-концепции как интегративной системы представлений

о себе;
- развитие нравственного саморегулирования;
-  формирование  зрелых  форм  учебной  мотивации,  при  которой  учение  приобретает

личностный смысл;
- гипотетико-дедуктивное мышление как условие формирования научного мировоззрения;
- развитие новых форм общения и придания особой значимости общению;
-опыт совместного действия в сообществе сверстников и значимых взрослых, объединённых

на основе совместного замысла деятельности;
- опыт личностно и социально значимого решения и поступка.
Основные формы деятельности
— общение:  формирование  групп  и  сообществ  по  интересам  и  реализация  совместных

интересов,  в  развитой  форме —  совместная  социально-значимая  деятельность,  установление
статусных отношений в совместной деятельности и сообществах по интересам;

— познание и учение: тематически ориентированный устойчивый познавательный интерес;
освоение  основных  схем  моделирования  законов  объективного  мира;  освоение  собственной
эмоциональной сферы и телесных изменений;

— творчество: освоение целостного авторского действия; освоение эстетической формы как
способа выражения эмоциональной сферы и отношения к действительности (в том числе через
воображаемые сюжеты и ситуации); освоения нормы конструирования как моделирования свойств
реальных и воображаемых объектов;

— игра: игра на основе освоенных знаний о мире, в том числе игра в гендерные отношения
и социальные статусы на основе присвоенных культурных образцов;

—труд: усвоение позитивных установок к труду и различным продуктивным технологиям.
Основные возрастные задачи:
— развитие воображения как способности проектирования образов внешнего мира и своих

действий в этом внешнем мире;
— развитие  способности  удерживать  свою  позицию  и  точку  зрения,  кооперироваться  с

иными позициями и носителями иных точек зрения;
— овладение свободой и самодеятельностью.
На этой ступени необходимо создать условия, в которых возможно: двигаться в познании

окружающего  мира  по  собственной  индивидуальной  образовательной  траектории;  приобрести
опыт собственной проектной работы; рассматривать своё видение мира из других позиций, что
связано  с  выстраиванием позиционных коопераций в  учебном процессе;  экспериментировать  с
собственным  действием,  возможность  пробовать  различные  учебные  интересы  (меняя  пред-
профиль своего обучения).

Основные  образовательные  процессы: организация  продуктивной  внутривозрастной  и
межвозрастной  коммуникации,  а  позднее —  продуктивного  социально-представленного
«проектного»  действия;  формирование  навыков  управления  собой  и  своими  состояниями,
самопозиционирования, управления микроколлективом.

Основные  образовательные  формы:  клубы  по  интересам;  практико–ориентированные
объединения как социального, так и профессионального характера; исследовательские лаборатории
(практикумы); учебные социальные проекты, массовые движения, проектные сессии (в том числе, в
формате интенсивных школ).
Сроки  реализации  дополнительной  образовательной  программы  (продолжительность
образовательного процесса, этапы).

Продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель.



Курс рассчитан на  год обучения в  объеме 38 часов.  Тематическое наполнение и  часовая
разбивка курса отражены в учебно-тематическом плане.
  Время занятий для одной группы составляет 1 час в неделю, занятия проходят один раз в
неделю.  
Формы и режим занятий
Форма организации деятельности учащихся индивидуально-групповая.
Методы:
1.Объяснительно-иллюстративный  (методы  обучения, при  использовании  которых,  дети
воспринимают и усваивают готовую информацию).
2.Формами  работы  являются  лекционные  занятия,  практическая  и  самостоятельно-поисковая
деятельность,  научно-исследовательские  проекты,  викторины,  деловые  игры,  работа  в  группах,
проведение экскурсий, индивидуальная работа, проектная деятельность, конкурсы.
Режим работы: работают две группы два раза в неделю. Количество детей в группе составляет 15-
25 человек.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
   Результатом освоения программы является приобретение воспитанником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
  Форма проведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы является
защита проектного задания «Музейная студия».

3.1. Учебно — тематический план 1 год обучения
группа №1:

№ п/п Количество часов

Теоретические виды занятий Практические
виды занятий

Всего

1 2 2 4

2 2 2 4

3 2 2 4

4 2 2 4

5 2 2 4

6 2 2 4

7 2 2 4

8 2 2 4

9 2 2 4

10 2 2 4

11 2 2 4

12 2 2 4

13 2 2 4

14 2 2 4

15 2 2 4

16 2 2 4

17 2 2 4

18 2 6 8

Всего 36 40 76



3.1. Учебно — тематический план 1 год обучения
группа №2:

№ п/п Количество часов

Теоретические виды занятий Практические
виды занятий

Всего

1 2,5 2,5 5

2 2,5 2,5 5

3 2,5 2,5 5

4 2,5 2,5 5

5 2,5 2,5 5

6 2,5 2,5 5

7 2,5 2,5 5

8 2,5 2,5 5

9 2,5 2,5 5

10 2,5 2,5 5

11 2,5 2,5 5

12 2,5 2,5 5

13 2,5 2,5 5

14 2,5 2,5 5

15 2,5 2,5 5

16 2,5 2,5 5

17 2,5 2,5 5

18 2,5 6,5 9

Всего 45 50 95

3.2.Учебно — тематический план 1 год обучения
группа №1:

№ п/п
Перечень разделов, тем

Количество часов

Теоретические
виды занятий

Практические
виды занятий

Всего

1 Феномен музейного предмета 2 2 4

2 Планирование, подготовка и проведение поисково-
собирательской работы в музее

2 2 4

3 Сбор музейных экспонатов 2 2 4

4 Учет и обеспечение сохранности фондов музея 2 2 4

5 Классификация и систематизация музейных 
экспонатов

2 2 4

6 Описание и шифрование музейных предметов 2 2 4



7 Знакомство с правилами теплового и светового 
режима музея

2 2 4

8 Основы реставрации и консервации музейных 
предметов

2 2 4

9 Роль экскурсии в работе музея 2 2 4

10 Профессиональные качества экскурсовода 2 2 4

11 Освоение приемов публичных выступлений 2 2 4

12 Методика подготовки экскурсий 2 2 4

13 Презентация экскурсий 2 2 4

14 Тематически -экспозиционный план музея 2 2 4

15 Тексты в музейной экспозиции 2 2 4

16 Проектирование временной экспозиции 2 2 4

17 Музейная студия. Подготовка к защите проекта 
«Мы строим музей»

2 2 4

18 Итоговое занятие.
Музейная студия. Защита проектов.

2 6 8

Всего 36 40 76

3.2.Учебно — тематический план 1 год обучения
группа №2:

№ п/п
Перечень разделов, тем

Количество часов

Теоретические
виды занятий

Практические
виды занятий

Всего

1 Феномен музейного предмета 2,5 2,5 5

2 Планирование, подготовка и проведение поисково-
собирательской работы в музее

2,5 2,5 5

3 Сбор музейных экспонатов 2,5 2,5 5

4 Учет и обеспечение сохранности фондов музея 2,5 2,5 5

5 Классификация и систематизация музейных 
экспонатов

2,5 2,5 5

6 Описание и шифрование музейных предметов 2,5 2,5 5

7 Знакомство с правилами теплового и светового 
режима музея

2,5 2,5 5

8 Основы реставрации и консервации музейных 
предметов

2,5 2,5 5

9 Роль экскурсии в работе музея 2,5 2,5 5

10 Профессиональные качества экскурсовода 2,5 2,5 5



11 Освоение приемов публичных выступлений 2,5 2,5 5

12 Методика подготовки экскурсий 2,5 2,5 5

13 Презентация экскурсий 2,5 2,5 5

14 Тематически -экспозиционный план музея 2,5 2,5 5

15 Тексты в музейной экспозиции 2,5 2,5 5

16 Проектирование временной экспозиции 2,5 2,5 5

17 Музейная студия. Подготовка к защите проекта 
«Мы строим музей»

2,5 2,5 5

18 Итоговое занятие.
Музейная студия. Защита проектов.

2,5 6,5 9

Всего 45 50 95

4.1.  Содержание программы 1 год обучения:
Тема № 1. Феномен музейного предмета
   Понятия: «музейный предмет», «экспонат». Особенности и специфика музейных предметов, их
классификация:  вещественные,  письменные,  изобразительные,  кино-,  фотодокументы,  фоно-  и
видеозаписи,  компьютерные  источники.  Основные  критерии  ценности  музейного  предмета:
научная, художественная и мемориальная значимость.
Реликвии и раритеты. Копии музейного предмета: ксерокопия, фотокопия, новодел.
Атрибуция музейного предмета. Выявление основных признаков музейного предмета.
  Практическое задание: работа со словарем музейных терминов.
Тема № 2. Планирование, подготовка и проведение поисково-собирательской работы в музее.
     Диалогическая  лекция  с  элементами практической работы.  Как записывать  воспоминания.
Беседы,  анкетирование  участников войны,  тружеников тыла и  других  участников и  свидетелей
изучаемых  событий.    Подготовка  к  беседе.  Составление  вопросов.  Как  вести  себя  во  время
встречи. Запись рассказов и воспоминаний. Использование технических средств. Запись рассказов
и  воспоминаний  ветеранов  и  очевидцев  событий.  Методы  сбора  и  фиксации  собранных
материалов: ведение полевого дневника.
    Практическая  часть:  составление  обучающимися  вопросов  для  беседы с  информатором по
темам:  «Труженик  тыла»,  «Участник  войны»,  «Деятель  культуры»,  «Ветеран  педагогического
труда».

Тема № 3. Сбор музейных экспонатов.
    Как определить ценность экспоната – предмета материальной культуры, документа, фотографии
и т. д. Как вести сбор музейных экспонатов – общие требования и правила. Организация сбора экс-
понатов.
    Практическая работа: Определение предметов материальной культуры, документов, фотографий.
Тема № 4. Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея
    Задачи  учета  и  научного  описания  музейных предметов.  Система  учета  музейных фондов:
главная  инвентарная  книга,  паспорта  музейных  предметов  и  вспомогательные  карточки.
Фотофиксация  музейных  предметов.  Обеспечение  сохранности  музейных  предметов.  Передача
фондов школьного музея в государственные и муниципальные музеи.
   Практическое  задание:  сделать  описание  музейного  предмета  и  внести  запись  в
соответствующую книгу коллекционной описи.
Тема № 5. Классификация и систематизация музейных экспонатов
    Структура  и  состав  собрания  фондов  музея:  основной  и  научно-вспомогательные  фонды,
музейные коллекции. Основные принципы формирования фондов и коллекций. Организация учета



фондов музея. Методика создания коллекций.
     Практическое  задание:  учитель  формирует  группы,  предоставляет  памятки  по  описанию
музейной коллекции, проводит индивидуальные консультации.
Тема № 6. Описание и шифрование музейных предметов.
    Описание  музейных  предметов  коллекций:  нумизматические,  фалеристические  материалы,
изобразительные источники, этнографические источники. Изучение на них изображений, надписей,
размеров, района и времени обращения. Техника изготовления. Маркировка музейных предметов.
Шифр. Правила шифрования предметов. Требования к шифрованию предметов. Схемы описания
музейных предметов.
    Практическая работа. Самостоятельно сделать описание музейного предмета. Присвоить номер в
инвентарной книге. Поставить маркировку.
Тема №7. Знакомство с правилами теплового и светового режима музея
     Обеспечение сохранности музейных предметов: температурно-влажностный и световой режимы
хранения. Требования к помещению музея. Условия хранения экспонатов.
Тема № 8. Основы реставрации и консервации музейных предметов
     Понятие реставрация и консервация. Основные методы работы по реставрации и консервации
музейных  предметов.  Профессиональные  качества  реставратора.  Специфика  профессии.
Материалы используемые в реставрации.
     Практическая работа: сделать доклад о видах реставрации (реставрация мебели, реставрация
бумаги, реставрация живописи и т.д.)
Тема № 9. Роль экскурсии в работе музея.
     Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия музейными
средствами.  Виды  экскурсий:  обзорная,  тематическая,  учебная.  Экскурсия  –  одна  из  основных
форм работы музея.  Отбор экспонатов.  Составление текста  и маршрута экскурсии.  «Портфель»
экскурсовода. Цель экскурсии в школьном музее. Знакомство с работой экскурсоводов. Экскурсия в
школьном музее.
     Практическая часть: поделиться впечатлениями о посещении музея в своей семье и обсудить
«плюсы» и «минусы» экскурсии, проведенной экскурсоводами.
Тема № 10. Профессиональные качества экскурсовода.
    Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика. 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: прочитать прозу, стихотворения и выполнить упражнения на дыхание,
произнести скороговорки.

Тема № 11. Освоение приемов публичных выступлений
     Знакомство  с  азами риторики.  Овладение  базовыми элементами  публичных выступлений.
Освоение способов преодоления страха перед выступлением. Знакомство с методами подготовки
выступающему.  Обучение  эффективному  построению  выступления.  Развитие  коммуникативных
навыков.
 Практическая часть: прочитать прозу, стихотворения, произнести скороговорки.
Тема № 12. Методика подготовки экскурсий     
     Где и как собирать материалы 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.  Работа  с  каталогами  в  школьной  библиотеке.
Подготовка списка необходимой литературы. Художественная, мемуарная, справочная литература
для чтения по теме экскурсии. Изучение текста. Составление выписок.
    Практическая  часть:  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.)
Тема № 13. Презентация экскурсий.
     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. Самостоятельное проведение экскурсий в музее
по разработанной теме для младших школьников.
     Практическая  часть:  составить  текст  экскурсии  определенной  тематики;  подготовить
презентацию экскурсии; провести экскурсию для младших школьников.
Тема № 14. Тематически -экспозиционный план музея.
     Основные  понятия  экспозиционно-выставочной  деятельности.  Экспонат.  Экспозиционные
материалы.  Тематическая  структура  экспозиции.  Экспозиционные  комплексы.  Музейная
экспозиция. Типы музейных выставок. Методы построения экспозиции. Виды выставок. Характер
выставок. Требования к созданию выставки.
    Практическая работа: Составление этикетажа и тематического плана экспозиции.
Тема № 15. Тексты в музейной экспозиции
    Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и сопроводительных текстов. Правила
составления этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции.
Практические занятие: игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. Приёмы размеще-
ния текстов в экспозиции.
Тема № 16. Проектирование экспозиции.            
   Научное проектирование экспозиции Художественное проектирование, техническое и рабочее
проектирование.  Основные  этапы  художественного  проектирования  музейных  экспозиций.
Научные принципы комплектования и экспонирования музейных собраний.
Практическая работа: разработка тематической выставки в школьном музее.
Тема №17. Музейная студия.
   Подготовка  к  защите  проекта  «Мы  строим  музей»  Анализ  собранной  информации,  отбор
наиболее  значимых  материалов,  мотивация  выбора,  выстраивание  общей  логической  схемы.
Индивидуальная работа с учащимися.
    Темы проекта предлагаются учителем или могут быть сформулированы учащимися:
«История школы», «Семейные реликвии и предания» «Из бабушкиного сундука».
Проектное  задание  должно  быть  выполнено  в  виде  стенда  или  небольшого  выставочного
комплекса. Предметами исследования могут быть:
Семейные  реликвии  (документы,  свидетельства,  награды,  предметы  домашнего  быта,  запись
рассказов родственников о своей жизни),
Фотографии школы, учителей и учеников, атрибуты школьной жизни разных времен (учебники,
дневники, чернильницы, тетради, пионерско-комсомольская символика).
Тема №18. Музейная студия. Защита проектов.
     Подведение итогов курса. Подготовка и проведение итогового мероприятия. Подведение итогов
обучения. Проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка докладов, оформление
экспозиций и выставок. Защита проектных заданий. 

5. План работы с детьми,
проявляющими особые способности, успехи или желание к занятиям (одаренность)
Способности это  потенциальные возможности  в  достижении высоких результатов  и  уже

имеющиеся достижения в одной или более областях. Выделяют следующие области проявления
способностей:  интеллектуальные  способности,  академические  способности,  специфические
способности  к  обучению,  творческое  или  продуктивное  мышление,  способности  к
изобразительному искусству или музыке, психомоторные способности, социальные способности,
спортивные способности.

Виды способностей (одаренности)
1.  Интеллектуальные. Эти школьники, как правило, обладают весьма значительными, глубокими
знаниями,  очень  часто  они  умеют  самостоятельно  их  получать  —  сами  читают  сложную
литературу, могут даже критически отнестись к тем или иным источникам. Ученики этого типа
одаренности точно и глубоко анализируют учебный и внеучебный материал, нередко склонны к
философскому          осмыслению материала.
2.  Академические. При этом типе одаренности достаточно высокий интеллект тоже имеет место,
однако на первый план выходят особые способности именно к обучению. Учащиеся этого типа
одарённости  прежде  всего  умеют  блестяще  усваивать,  то  есть  учиться.  Особенности  их
познавательной  сферы  (мышления,  памяти,  внимания),  некоторые  особенности  их  мотивации
таковы,  что  делают  учение  для  них  достаточно  легким,  а  в  ряде  случаев  даже  приятным.



Медалисты,  те  ученики,  которых принято называть  гордостью школы,  чаще всего  принадлежат
именно  к  этому  типу  одаренности,  который  нельзя  недооценивать.  Именно  из  этих  учащихся
получаются впоследствии замечательные профессионалы, настоящие мастера своего дела.
3.  Художественные.  Этот вид одаренности, как правило, проявляется в высоких достижениях в
художественной деятельности — музыке, танце, живописи, скульптуре, сценической деятельности.
Учитель должен видеть эти способности,  содействовать их развитию и в случае действительно
высокого уровня их проявления позаботиться о том, чтобы такой ребенок как можно скорее попал к
соответствующему специалисту, который смог бы профессионально с ним заниматься. Этот тип
одаренности может проявляться у школьников с разной степенью широты: есть дети, у которых
обнаруживается  целый  «веер»  различных  художественных  способностей:  ребенок  и  поет,  и
танцует,  да  еще  и  превосходно  рисует.  Многие  выдающиеся  творческие  личности
характеризовались  сочетанием  ряда  различных  художественных  способностей,  однако  есть
творческие  личности,  а  соответственно  и  дети  лишь  с  одной  ярко  выраженной  способностью
такого рода.
4.  Креативные.   Главная  особенность  этого  типа  одаренности  выражается  в  нестандартности
мышления, в особом, часто непохожем на других взгляде на мир, в том, что поэт назвал «лица
необщим выраженьем».  Этот  тип  одаренности  с  большим трудом  обнаруживается  в  школьной
практике, так как стандартные школьные программы не дают возможности этим детям выразить
себя.        Более того, учителя, несмотря на все усиливающиеся призывы к творчеству, не понимают,
а  в  ряде  случаев  и  недолюбливают  этих  учеников,  так  как  они  почти  всегда  очень  трудны  в
школьной  жизни:  их  повышенная  независимость  в  суждениях,  полное  пренебрежение
условностями (в том числе и в быту) и авторитетами создают у учителей при работе с такими 
учениками  большие            проблемы.
            Тот  факт,  что  практически  у  всех  творческих  детей-подростков  отмечаются  заметные
поведенческие проблемы, не случаен — именно так называемая не комфортность этих учащихся,
то есть их нежелание, а подчас просто неумение идти «в ногу» со всеми остальными, и является
личностной основой их одаренности, той базой, на которой и строится их нестандартное видение
мира.  У  этих  учеников  легко  можно  увидеть  их  недостатки,  их  трудности,  а  вот  увидеть  в
школьной деятельности их особые творческие способности очень трудно, а порой и невозможно
без специальной работы в этом направлении. Очень часто ученики с этим типом одаренности не
особенно  хорошо  учатся,  и  тому  есть  много  причин:  и  пониженная  мотивация  к  усвоению
(придумать  им бывает  легче,  чем усвоить  готовое),  и  собственный,  иногда очень  причудливый
познавательный мир, в котором не всегда есть место школьным урокам.   
5.  Лидерская, или  социальная,  одаренность.  Синонимом  этого  является  выражение
«организаторские  способности».  Такая  одаренность  характеризуется  способностью  понимать
других  людей,  строить  с  ними  конструктивные  отношения,  руководить  ими.  Лидерская
одаренность,  по  мнению  многих  исследователей,  предполагает  достаточно  высокий  уровень
интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и
потребностей других людей, способность к сопереживанию, во многих случаях у людей с этим
типом одаренности наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им нравиться другим людям. 
            Существует много вариантов лидерской одаренности. Есть эмоциональные лидеры, своего
рода «жилетка» для каждого, с ними советуются, их любят, их мнение является во многих случаях
решающим. Есть лидеры действия — они умеют принимать решения, которые важны для многих
людей, определяют цели и направление движения, ведут за собой.
6. Психомоторная или  спортивная одаренность. Сразу следует отметить, что бытующее мнение о
пониженных  умственных  способностях  у  спортсменов  не  соответствует  действительности.
Многочисленные  исследования  показали,  что  у  выдающихся  спортсменов  значительно  выше
среднего оказываются и интеллектуальные возможности — это относится даже к таким, казалось
бы,  далеким от  интеллекта  видам спорта,  как  тяжелая  атлетика  или  футбол.  Не случайно,  что
многие  выдающиеся  спортсмены,  оставив  спорт,  становятся  писателями  (Юрий  Власов),
удачливыми бизнесменами (Пеле) и, уж конечно, талантливыми педагогами (Ирина Роднина). Хотя
ученики со спортивной одаренностью далеко не часто хорошо учатся, это связано прежде всего с
недостатком времени и должного желания.  Если у школьников, увлекающихся спортом, создать
соответствующую мотивацию, то есть настрой, то они, как правило, могут превосходно учиться.

Для  определения  вида  способностей  детей  проводится  анкетирование "Как  распознать



одаренность. Авторы Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч (Приложение № 1).
Цель анкеты: выявить область одаренности ребенка, степень выраженности у ребенка тех или
иных способностей.
Индивидуальные занятия 1 год обучения:
№ Тема Количество часов
1 Доклад  об  одном  из  музеев  на  территории  Урала  (оформление

альбома, создание презентаций).
2

2 Творческое сочинение учащихся «Наследие,  которым я дорожу»,  об
одном из памятников истории и культуры в г. Челябинске

2

3 Работа  с  каталогами  в  школьной  библиотеке.  Подготовка  списка
необходимой литературы. Изучение текста. Составление выписок.

2

4 Подготовка к конкурсу «История одного экспоната» 2
5 Подготовка к конкурсу «От старины до современности» 2
6 Подготовка к конкурсу «Знай и люби Челябинск» 6
7 Подготовка к защите исследовательской работы,  создание мультиме-

дийных презентаций.
2

Итого: 18

Индивидуальные занятия 2 год обучения:
№ Тема Количество часов
1  Описание музейного предмета и внести запись в соответствующую

книгу коллекционной описи.
2

2 Самостоятельно  сделать  описание  музейного  предмета.  Присвоить
номер в инвентарной книге. Поставить маркировку.

2

3 Текст  экскурсии  определенной  тематики;  подготовка  презентации
экскурсии; экскурсия для младших школьников

2

4 Подготовка к конкурсу «История одного экспоната» 2
5 Подготовка к конкурсу «От старины до современности» 2
6 Подготовка к конкурсу «Знай и люби Челябинск» 6
7 Подготовка к защите проекта «Мы строим музей» Анализ собранной

информации, отбор наиболее значимых материалов, мотивация выбо-
ра, выстраивание общей логической схемы.

2

Итого: 18

6. План работы с родителями
Педагогов  дополнительного  образования  и  родителей  объединяет  забота  о  здоровье,

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.
Задачи сотрудничества с родителями:

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося.
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания.
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки.
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

 Формы работы с семьей:
1. Интерактивная.
2. Традиционная.
3. Просветительская.
4. Государственно-общественная.

Формы работы Наименование мероприятия Срок
проведения

Государственно-
общественные Выбор родительского комитета и представителя в Управляющий, 

Попечительский совет организации.
Октябрь



Традиционные
Родительское собрание «Знакомство с творческим объединением». Сентябрь

Посиделки для детей и родителей к светлой Пасхе Апрель

День открытых дверей Октябрь

Совместный семейный праздник «Мое семейное древо» Февраль

Творческая мастерская, посвященная Международному женскому 
дню
 «Вместе с мамой»

Март

Родительское собрание
«Итоги работы за учебный год»

Апрель или 
май

Анкетирование родителей на выявление запросов
Индивидуальные консультации по вопросам обучения в 
творческом объединении

Сентябрь

По мере 
необходимост
и в течение 
учебного года

Анкетирование родителей на выявление запросов
Индивидуальные консультации по вопросам обучения в 
творческом объединение

По мере 
необходимост
и в течение 
учебного года

Анкетирование родителей на выявление запросов
Индивидуальные консультации по вопросам обучения в 
творческом объединении
Родительская конференция «Творчество в жизни моего ребенка»
Анкетирование родителей на выявление удовлетворенности 
качеством образовательных услуг

Создание сайта или группы творческого объединения в 
социальных сетях
Разработка буклета о работе творческого объединения
Оформление и пополнение в течение учебного года 
информационного стенда для родителей

В течение 
учебного года

Анкетирование родителей на выявление запросов
Индивидуальные консультации по вопросам обучения в 
творческом объединении
Родительская конференция «Творчество в жизни моего ребенка»
Анкетирование родителей на выявление удовлетворенности 
качеством образовательных услуг

Создание сайта или группы творческого объединения в 
социальных сетях
Разработка буклета о работе творческого объединения
Оформление и пополнение в течение учебного года 
информационного стенда для родителей
Организация тематических выставок работ обучающихся (для 
показа во время проведения традиционных форм работы)

В течение 
учебного года

8. План деятельности по демонстрации достижений детей



№ п/п Название мероприятия Сроки Планируемый результат

1 Конкурс «История
одного экспоната»

Ноябрь-
декабрь

Развитие интереса к исследованиям, развитие 
интереса и уважения к истории и культуре своей 
страны, воспитания бережного отношения к 
культурному и историческому наследию.

2 Конкурс «От старины
до современности»

Ноябрь Формирование практических навыков 
комплексной работы с различными видами 
исторических источников, развитие интереса к 
исследованиям.

3 Конкурс «Знай и люби
Челябинск»

Апрель-май Развитие у детей коммуникативно-речевых 
умений и навыков, развитие бережного 
отношения к культурному и историческому 
наследию.

4 Презентация экскурсий Май Развитие у детей коммуникативно-речевых 
умений и навыков, формирование практических 
навыков работы с различными видами 
исторических источников.

5 Защита проектов
«Музейная студия»

Май Развития интереса детей к исследованиям, 
творческому труду, развитие творческого и 
креативного мышления.

9. Методическое обеспечение образовательной программы

Раздел или тема
программы

Форма
занятий

Приемы и
методы

организации
образовательног

о процесса (в
рамках занятия)

Дидактический
материал

Техническое
оснащение

занятий

Формы
подведени
я итогов

Правила поведения и 
техника безопасности
на занятиях

Лекция Объяснительно-
иллюстративны

й

- Беседа

Музей – хранитель 
исторической и 
социальной памяти

Лекция Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Работа со
словарем

Феномен музейного 
предмета

Лекция Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Викторина

Учет и обеспечение 
сохранности фондов 
музея

Практика Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный

Работа в
группе



материал, словарь
музейных
терминов,

линейка, ручка,
фотоаппарат,
инвентарная

книга

Основы реставрации 
и консервации 
музейных предметов

Лекция Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Доклад

Профессиональные 
качества экскурсовода

Лекция,
проведен

ие
экскурси

и

Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Проведени
е

экскурсии

Методика подготовки 
экскурсий

Практика Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Участие в
конкурсе

Культурное наследие. 
Понятие, основные 
тезисы.

Лекция Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Беседа

Источниковедение и 
его роль в изучении 
истории

Лекция Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Беседа

Планирование, 
подготовка и 
проведение поисково-
собирательской 
работы в музее

Практика Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Работа в
архиве

История 
археологического 
изучения 
Челябинской области

Лекция Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

Викторина



археологических
терминов

Проектирование 
временной 
экспозиции.

Практика Объяснительно-
иллюстративны

й

Мультимедийное
оборудование,

иллюстративный
материал, словарь

музейных
терминов

Научно-
исследоват

ельский
проект
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Приложения к образовательной программе
Приложение № 1

Анкета "Как распознать одаренность"
Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч

Цель анкеты "Как распознать одаренность": выявить область одаренности ребенка, степень 
выраженности у ребенка тех или иных способностей.
Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с учеником, родителем
ученика и самим учеником (начиная со средней ступени обучения). За каждое совпадение с 
утверждением ставится один балл. После этого по каждой шкале способностей высчитывается 
коэффициент выраженности способности и выстраивается график выраженности 
способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой области ребенок наиболее одарен.
Спортивный талант 
Если… 
он энергичен и все время хочет двигаться 
он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре; 
не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, мячами и 
клюшками; 



лучше многих других сверстников физически развит и координирован в движениях, двигается 
легко, пластично, грациозно; 
предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню; 
кажется, что он всерьез никогда не устает; 
неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у него есть свой 
герой-спортсмен, которому он подражает.
Технические способности, 
Если… 
ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами; 
любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру; 
сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или аппаратуры, любит 
загадочные поломки; 
может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали для создания 
новых игрушек; 
любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов; 
интересуется специальной технической литературой.
Литературное дарование, 
Если… 
рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную мысль;

любит фантазировать на тему действительного события, причем придает событию что-то 
новое и необычное; 
выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые хорошо передают 
эмоциональные состояния и чувства героев сюжета; 
изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными; 
любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о собственной 
жизни.
Музыкальный талант, 
Если… 
ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где можно послушать 
музыку; 
очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, легко их 
запоминает; 
если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много чувства и 
энергии, а также свое настроение; 
сочиняет свои собственные мелодии; 
научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. 

Художественные способности
 Если ребенок… 
не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить 
свои чувства или настроение; 
в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, животных, 
ситуации; 
серьезно относиться к произведениям искусства; 
когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует материалы и краски; 
стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное значение-
украшение для дома, одежды; 
не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях
Способности к научной работе, 
Если ребенок… 
обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к обобщениям; 
умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение; 
любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги; 
часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых разнообразных событий; 



с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, конструкции 
не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект не поддержаны или 
осмеяны.
Артистический талант, 
Если ребенок… 
часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и движениями; 
стремиться вызвать эмоциональные реакции у других, 
меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором 
рассказывает; 
с большим желанием выступает пере аудиторией; 
с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, выражения; 
пластичен и открыт всему; 
любит и понимает значение красивой и характерной одежды.
Незаурядный интеллект, 
Если ребенок… 
хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает причины поступков 
людей; 
обладает хорошей памятью; 
легко и быстро схватывает новый школьный материал; 
задает очень много продуманных вопросов; 
любит читать книги, причем по своей собственной программе; 
обгоняет сверстников по учебе, 
гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников; 
обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла; 
очень восприимчив и наблюдателен. 

Обработка результатов: 

За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл и высчитайте 
коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле: 
(Кс) = (Б:У) * 100%,
где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно; 
У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно. 
Постройте график выраженности тех или иных способностей.

1. Атрибуционный лист:
Атрибуция - это установление автора, времени и места создания художественного произведения, 
памятника истории и культуры или документа. При этом исследователь опирается на анализ стиля, 
техники, материала, сюжета, манеры и пр., а также привлекает дополнительные сведения. Чем ши-
ре круг прямых и косвенных данных, тем точнее атрибуция.
Атрибуцией также называется и приписывание (доказательное или спорное) произведения какому-
либо художнику или же установление какого-то лица, изображенного на портрете.
Музейная атрибуция - описание предмета музейного значения по определенным, установленным 
правилами параметрам - признакам предмета.
Основные требования, предъявляемые к атрибуции, - это умение четко, ясно, отмечая характерные 
особенности и детали, без личностно-эмоционального отношения составителя так описать предмет,
чтобы его можно было бы представить не видя.
При атрибуции музейного предмета необходимо обратить внимание и отразить в описании следую-
щие параметры:

1. Название предмета.
2. Инвентарный номер, шифр.
3. Источник поступления (известен или нет).
4. Подлинность (подлинник или копия).
5. Наличие легенды (история создания, функционирования, находки, поступления и т.п.).



6. Надписи, клейма, геральдические знаки (копируются в описании один к одному с учетом ор-
фографии и пунктуации подлинника).

7. Материалы.
8. Техника исполнения, способ изготовления.
9. Размеры (указываются в сантиметрах; длина, высота, ширина, глубина, диаметр и т.п.).
10. Форма и устройство (следует обратить внимание на сложные предметы, состоящие из 

нескольких деталей).
11. Краткая характеристика предмета {собственно его описание, в которое могут входить и 

пункты 10, 12 -14).
12. Стилистические особенности (особенно важно для произведений искусства).
13. Назначение предмета.
14. Время и место создания. (Иногда точно дата неизвестна, тогда и надо сделать собственно 

атрибуцию — установить дату создания по стилистическим особенностям и косвенным дан-
ным).

15. Авторская принадлежность.
16. Социальная принадлежность.
17. Этническая принадлежность.
18. Принадлежность конкретному лицу (важно для мемориального предмета).
19. Сохранность.

Рекомендации:
 тексты не должны быть описательными и содержать эмоциональные характеристики, пред-

положения;
 описание предмета часто путают с его состоянием, сохранностью;
 следует знать терминологию: сохранность полная, неполная, утраты, заломы, надрывы, пят-

на, утрата титульного листа и т.д.;
 следует назвать возможный источник поступления - экспедиция, дар, закупка и т.д.;
 наименование материала всегда начинается с существительного в именительном падеже: ру-

копись черновая, нож солдатский, кольцо для салфеток, подставка для столового прибора, 
перочистка, чернильница и т.д.;

 материал и техника изготовления приводятся также в именительном падеже: бумага, картон, 
масло, черные чернила, печать, штамповка, дерево, металл, серебро, травление, камень, 
резьба по камню, кожа, ткань и т.д.;

 размер дается в сантиметрах для листового материала (рисунок, рукопись, документ, афиша,
фотография и т.д.) обязательно сначала по вертикали, затем по горизонтали.

Зачётная работа (промежуточная аттестация)

1. Укажите из перечисленного виды музеев:
А) этнографический
Б) боевой
В) графический

2. Под материально-технической базой музеев понимают:
А) помещение
Б) электронное оборудование
В) выставочные экспонаты

3. Какие музеи являются наиболее известными в нашей стране:
А) Эрмитаж, Грановитая полата;
Б) Эрмитаж, Макдоналдс;
В) Кремль, храм Петра и Павла

4. Какие музеи являются наиболее известными в нашей области:
А) Поганкины палаты, холковский подземный монастырь;
Б) холковский подземный монастырь, храм Петра и Павла ;



В) Кремль, храм Петра и Павла.

5. Что включает в себя понятие музей:
А) место развлечения;
Б) место приобретения новых знаний;
В) совокупность первого (А) и второго (Б)

6. Выберите из перечисленного виды фонда музея:
А) вспомогательный
Б) главный
В) дополнительный

7. Какой температурный режим предпочтителен в музее:
А) 18 градусов С.
Б) 12 градусов С.
В) 25 градусов С.

8. Перечислить порядок составления тематического плана будущей
экспозиции:
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
5._______________________________
9. Дать определение, что такое монтажный лист экспозиции 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Дать определение, что такое архив 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тест по выявлению особенностей темперамента
1. За новое дело я принимаюсь: 
а. С нетерпением, быстро. 
б. С творческой энергией. 
в. Спокойно обдумав весь процесс работы. 
г. С чувством неуверенности в своих возможностях. 

2. В незнакомом, новом для меня месте я чувствую себя: 
а. Как хозяин, стремлюсь сразу показать всем, кто я есть. 
б. Свободно, на равноправных началах, общаюсь с людьми. 
в. Довольно спокойно, стараюсь поменьше обращать на себя внимание. 
г. Очень неуютно, стараюсь быстрее уйти. 

3. Из-за неудач в работе или учебе я: 
а. Сильно сержусь на себя, школу, родителей, товарищей. 
б. Огорчаюсь, но стараюсь быстро найти и устранить причину неудачи. 
в. Сильно не переживаю, спокойно ищу причину неудачи. 
г. Могу расплакаться и долго не могу забыть о неудаче. 

4. Моя речь: 
а. Быстрая, сбивчивая, ход мысли опережает речь. 
б. Быстрая, уверенная, помогаю себе мимикой и жестами. 
в. Медленная, разборчивая, уверенная. 
г. Медленная, неуверенная, говорю довольно тихим голосом, кажется, что мысли путаются у меня в
голове.



5. Начиная новое дело я: 
а. Берусь за него с большим желанием, но редко довожу до конца. 
б. Берусь за него с большим желанием и если оно мне очень нравится, довожу его до конца. 
в. Берусь за него тщательно все обдумав и постепенно довожу его до конца. 
г. Берусь за него с чувством неуверенности в том, что смогу это сделать. 

6. Я предпочитаю читать сказки, в которых: 
а. Герои подвергаются испытаниям на верность дружбе, любви. 
б.Подробно описано великолепие нарядов, дворцов, героев, их жизнь.
в. Герои трудятся и за свой упорный труд получают награду.
г. Подробна описана природа, чувства и переживания героев.
Если в ответах преобладает: а - холерик, в - флегматик, б - сангвиник, г - меланхолик.


