
 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 336 

Невского района Санкт-Петербурга 

 
Принято 

Педагогический советом  

ГБОУ школа № 336  

Невского района СПб 

Протокол № 6   

«16» июня 2022г. 

Утверждаю     
И.о. директора 

ГБОУ школа № 336  

Невского района СПб 

Приказ от 16.06.2022 № 26/1 

__________К.В. Кутасова 

 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 

«МУЗЕЙНЫЙ ГОРОД» 

 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Объем программы: 72 часа. 

 

 

 

Разработчик: 
 Божедомова Ольга Борисовна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

2022 



 2 

 

Цель - создание условий для развития метапредметных компетенций и 

способствование личностным результатам учащихся в процессе освоения культурного 

наследия Санкт-Петербурга. 

  

Задачи на текущий учебный год     

• познакомить учащихся с историей коллекционирования и музеев, типами и 

видами современных музеев, теорией и практикой музейной работы в России; 

• дать первичные навыки современных музейных технологий, развить 

практические навыки музейной работы; 

• составить целостное представление о многогранности музейного мира и 

музейных  профессиях; 

• совершенствование умений в организации и проведении исследовательской 

деятельности; 

• побудить учащихся к созидательной деятельности;  

• способствовать расширению кругозора школьников и социализации личности; 

• исследовать на практике собственные познавательные интересы, способности;  

• интегрировать полученные в школе знания на качественно новом уровне; 

• развитие навыков самостоятельно приобретать знания и использовать их в 

практической деятельности; 

• воспитание патриотизма, гражданственности;  

• формирование чувства ответственности за сохранение наследия прошлого;  

• способствование формированию коммуникативной культуры; 

 Ожидаемые результаты и способы их оценки в текущем учебном году   форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации   

В результате освоения программы «Музееведение» обучающиеся будут: 

 

Знать: 

основную музейную терминологию; функции и задачи музея; этапы становления и 

развития музеев России; цели, методы и этапы научно- исследовательской работы 

музея;; особенности хранения и экспонирования музейных предметов; характеристику 

музейной экспозиции;  основные этапы проектирования экспозиций и выставок;  

правила написания, подготовки и проведения экскурсии; механизм проведения 

экскурсии;  правила поведения экскурсовода. 

Уметь: 

работать с различными источниками краеведческой и музееведческой информации, 

самостоятельно добывать знания; применять полученные знания на практике; 

свободно ориентироваться в музейной терминологии;  ориентироваться в 

экспозиционно-выставочном пространстве; строить коммуникацию, вести диалог со 

слушателями.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

№ 

п/п Название раздела и темы Количество часов 

 

Всего часов Теория Практика 

1.  «История музейного дела в  России» 

 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Мир музея. 

2 1 1 

2. Санкт-Петербург - музей под открытым небом  
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1 Дельта Невы 4 2 2 

2 Петропавловская крепость 8 4 4 

3 Стрелка Васильевского острова 8 4 4 

4 Летний сад 8 4 4 

5 Адмиралтейство 8 4 4 

6 Ансамбль Дворцовой площади 8 4 4 

7 Сенатская площадь. Медный всадник 8 4 4 

8 Исаакиевская площадь. Исаакиевский 

собор 

8 4 4 

9 Невский проспект – главная улица 

города 

8 4 4 

 Итоговое занятие. Викторина 2  2 

 Итого: 

 

72 35 37 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Первый год обучения 

 

1. «История музейного дела в России»  

  

 

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Мир музея. 2 часа 

Правила техники безопасности при работе в классе, школьном музее, во время 

пешеходных экскурсий, на транспорте. 

Понятие музея. История возникновения музеев. Первые учреждения музейного типа. 

Классификация музеев. Музей: здание – экспозиция – люди. Структура музея. Музейное 

пространство. «Виртуальный музей». Роль музеев в сохранении и освоении культурного 

наследия. 

Практика. 

Выполнение теста «Музей – это…». Подготовка творческих заданий «Музей будущего», 

«Мой музей».  

 

 

2. Санкт-Петербург - музей под открытым небом (68 часов) 

 

2.1-2.9 Санкт-Петербург - музей под открытым небом. 

Пешеходные экскурсии по городу (дельта Невы (4 час), Петропавловская крепость (8 

часов), Летний сад (8 часов), Стрелка Васильевского острова (8 часов), Адмиралтейство (8 

часов), Сенатская площадь ("Медный всадник") (8 часов), Исаакиевский собор (8 часов), 

Дворцовая площадь (8 часов) , Невский проспект (дворцы, храмы, скульптура) 8 часов). 

Практика. 

Заполнение маршрутного дневника (выполнение познавательных и творческих заданий). 

 

 

 Итоговое занятие. Викторина «Знатоки города». (2 часа) 
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Календарно-тематическое планирование 1-й год обучения 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

П/П 

Дата  

проведения  

занятия 

план/факт 

Тема раздела, занятия 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Ф
о
р
м

ы
 

 к
о
н

тр
о
л

я 

1. «История музейного дела в Россия»  

1.    Правила техники безопасности при работе в 

классе, школьном музее, во время пешеходных 

экскурсий, на транспорте. 

1  Опрос 

2.    Мир музея. Выполнение теста «Музей – это…».  1 Тестир

ование 

2. Санкт-Петербург - музей под открытым небом (68 часов) 

3.    Пешеходные экскурсии по городу 

(Петропавловская крепость) 

2   

4.    Пешеходные экскурсии по городу 

(Петропавловская крепость) 

 2  

5.    Пешеходные экскурсии по городу 

(Петропавловская крепость) 

2   

6.    Пешеходные экскурсии по городу 

(Петропавловская крепость) 

 2 Опрос 

7.    Пешеходные экскурсии по городу (Летний сад) 2   

8.    Пешеходные экскурсии по городу (Летний сад)  2  

9.    Пешеходные экскурсии по городу (Летний сад) 2   

10.    Пешеходные экскурсии по городу (Летний сад)  2 Опрос 

11.    Пешеходные экскурсии по городу (дельта Невы) 2   

12.    Пешеходные экскурсии по городу (дельта Невы)  2 Опрос 

13.    Пешеходные экскурсии по городу (Стрелка 

Васильевского острова) 

2   

14.    Пешеходные экскурсии по городу (Стрелка 

Васильевского острова) 

 2  

15.    Пешеходные экскурсии по городу (Стрелка 

Васильевского острова) 

2   

16.    Пешеходные экскурсии по городу (Стрелка 

Васильевского острова) 

 2 Опрос 

17.    Пешеходные экскурсии по городу 

(Адмиралтейство) 

2   

18.    Пешеходные экскурсии по городу 

(Адмиралтейство) 

 2  

19.    Пешеходные экскурсии по городу 

(Адмиралтейство) 

2   

20.    Пешеходные экскурсии по городу 

(Адмиралтейство) 

 2 Опрос 

21.    Пешеходные экскурсии по городу (Дворцовая 

площадь) 

2   

22.    Пешеходные экскурсии по городу (Дворцовая 

площадь) 

 2  
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23.    Пешеходные экскурсии по городу (Дворцовая 

площадь) 

2   

24.    Пешеходные экскурсии по городу (Дворцовая 

площадь) 

 2 Опрос 

25.    Пешеходные экскурсии по городу (Невский 

проспект - главная улица города) 

2   

26.    Пешеходные экскурсии по городу (Невский 

проспект - главная улица города) 

 2  

27.    Пешеходные экскурсии по городу (Невский 

проспект - главная улица города) 

2   

28.    Пешеходные экскурсии по городу (Невский 

проспект - главная улица города) 

 2 Опрос 

29.    Пешеходные экскурсии по городу (Сенатская 

площадь. Медный всадник). 

2   

30.    Пешеходные экскурсии по городу (Сенатская 

площадь. Медный всадник). 

 2  

31.    Пешеходные экскурсии по городу (Сенатская 

площадь. Медный всадник). 

2   

32.    Пешеходные экскурсии по городу (Сенатская 

площадь. Медный всадник). 

 2 Опрос 

33.    Пешеходные экскурсии по городу (Исаакиевская 

площадь. Исаакиевский собор). 

2   

34.    Пешеходные экскурсии по городу (Исаакиевская 

площадь. Исаакиевский собор). 

 2  

35.    Пешеходные экскурсии по городу (Исаакиевская 

площадь. Исаакиевский собор). 

2   

36.    Пешеходные экскурсии по городу (Исаакиевская 

площадь. Исаакиевский собор). 

2  Опрос 

37.    Итоговое занятие  2  

   Итого: 72 часа 35 37 
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