Аннотация к рабочей программе «Музейное дело»
кружка «Музейный калейдоскоп»
Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится школьным музеям,
которые призваны комплексно решать вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения
на основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности.
Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории родной школы, города,
музейного дела учащиеся приобретают уважение к прошлому,
Бережное отношение к реликвиям, у них формируются патриотизм и потребность сохранить для других
поколений исторические, материальные, художественные и культурные ценности.
Программа «Музейное дело» предполагает организацию деятельности обучающихся от простого
собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, самостоятельному
исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ научной музейной
работы.
Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и
экспозиционной работы.
При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных курсов
истории, обществознания, литературы, географии и т д.
По окончанию обучения по программе дети должны знать историю музейного дела, историю школы,
основы музееведческой деятельности, методику проведения поисково-исследовательской работы, основные
термины, применяемые в музейном деле.
Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи,
систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести
элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу.
Подведение итогов деятельности рекомендуется организовать в различных формах общественной
презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс экскурсоводческого мастерства,
краеведческая конференция).
Цель программы
-создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся посредством музейной
деятельности, формирования социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем их
вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность;
-помочь школьникам, проявляющим стремление к освоению профессионального мастерства в музейном
деле.
Задачи программы:
-знакомство с историей музейного дела и с музеями города:
-развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой деятельности;
-развитие самостоятельности и инициативы.
Механизм реализации программы:
-Проведение поисковой работы по сбору материалов о ветеранах Великой Отечественной войны,
выпускниках школы;
-Встречи с ветеранами войны и труда;
-Информационное обеспечение мероприятий;
-Совместная работа со школьной библиотекой и другими учреждениями
Музейная педагогика дает возможность:
- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к исследовательской
деятельности и компьютерному обучению;
- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;
- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;
- попробовать собственные силы и реализоваться каждому ребенку;
- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;
- организовать интересные уроки и дополнительные, и внеклассные занятия, исследовательскую работу в
школьном музее и школе.
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