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Пояснительная записка 

Одна из актуальных проблем современного общества – формирование 

личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и экономиче-

ских условиях, но и активно влиять на существующую действительность, из-

меняя её к лучшему. Такая личность может быть сформирована только, если 

она знает свои истоки, историю и культуру.   Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа «Азбука музееведения» ориентирована 

на нравственное развитие личности, формирование активной гражданской 

позиции, становление у подростков системы ценностей и способности реали-

зовать их в практической деятельности. 

Именно поэтому приоритетом в воспитании в наше время является 

формирование чувства патриотизма, любви к малой родине. Музей способ-

ствует решению данной задачи, а также углублению знаний, развитию твор-

чества, познавательной активности, а также профессиональной ориентации 

обучающихся. 

В последнее время в школах Российской Федерации становятся попу-

лярны школьные музеи, которые призваны комплексно решать вопросы раз-

вития, обучения и воспитания подрастающего поколения средствами экскур-

сионной и музейной деятельности. 

Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая огром-

ную роль в духовно-нравственном воспитании личности. Осваивая теорети-

ческие знания и практические умения в области музейного дела и экскурси-

онной работы, подростки приобретают уважение к прошлому, бережное от-

ношение к реликвиям. 

В процессе музейной деятельности у подростков формируются важные 

образовательные компетенции: ценностно-смысловая компетентность (фор-

мирование мировоззрения, осознание своей роли и предназначения, умение 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий); общекуль-

турная (знание национальной и общечеловеческой культуры); учебно-

познавательная (способность получать знания, готовность к самообразова-

нию, умение планировать, анализировать и рефлексировать); информацион-

ная компетентность (умение самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать её при помощи ин-

формационных технологий); коммуникативная (умение работать в группе, 
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владение навыками публично выступать). Именно данные компетенции де-

лают выпускника конкурентоспособным, успешным в выборе профессии и 

поиске цели в жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука музееведения»- программа социально - гуманитарной направленно-

сти. 

Актуальность программы «Азбука музееведения» заключается в том, 

что, осваивая теоретические знания и практические умения в области музей-

ного дела, подростки приобретают уважение к прошлому, бережное отноше-

ние к реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить 

для других поколений историческое, природное, художественное и культур-

ное наследие. 

Программа «Азбука музееведения» позволит подросткам окунуться в 

удивительный мир музея, где каждый экспонат несёт в себе историю. В ходе 

занятий проведут свою исследовательскую работу и попробуют себя в роли 

экскурсовода. В ходе освоения программы подростки получат знания по му-

зееведению, культуре речи, психологии общения. Особое внимание уделяет-

ся изучению теоретических и практических основ экскурсионного дела, зна-

комству с профессиональной этикой экскурсовода. Кроме того, подростки 

посетят все музеи «Орленка». Программа рассчитана на 14 часов. Оценка ка-

чества освоения программы состоит из зачёта – презентации итоговых про-

дуктов участников программы (викторина, различные виды экскурсий). 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». Утверждена Постановлением Российской Федера-

ции от 30 декабря 2015 г. №1493. 

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». Утверждён 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. 

№ 3266–1 

3. Программа развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на  2021- 2025  года. 

Утверждена генеральным директором ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» от 25 июня 

2021 г. 
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4. Концепция развития дополнительного образования детей. Утвержде-

на Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. №1726-р. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 29 мая 2015 г. №996-р. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г, №м 196. 

 

Участники программы: подростки в возрасте 13–16 лет, участники темати-

ческих смен детских лагерей «Орлёнка», которые проявляют интерес к музе-

еведению и экскурсионной деятельности, в количестве 12–15 человек. 

 

Понятийный аппарат 

Музей – учреждение, занимающееся собранием, изучением, хранением 

и экспонированием предметов – памятников естественной истории, матери-

альной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской 

деятельностью. 

Музейная коллекция – совокупность музейных предметов, связанных 

общностью одного или нескольких признаков, представляющая научный, по-

знавательный и художественный интерес. 

Музейный предмет – понятие музееведения, служащее для обозначе-

ния предметов – результатов человеческой деятельности или движимых па-

мятников естественной истории, которые стали объектами познавательного и 

ценностного отношения и включены в состав музейного собрания. 

Профиль музея – категория классификации музея, его специализация, 

определяющая состав музейного собрания, принципы комплектования му-

зейных фондов. Тематику экспозиционной и просветительско-

образовательной деятельности. 

Экспозиция – основная форма презентации музеем историко-

культурного наследия в виде искусственно созданной предметно-

пространственной структуры. 
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Экспонат – музейный предмет, выставленный для обозрения. 

Экскурсия – форма организации учебно-воспитательного процесса, 

позволяющая проводить наблюдения и изучение различных предметов и яв-

лений в естественных условиях или в музеях, на выставках. 

Экскурсовод – специалист, дающий пояснения экскурсантам. 

 

Целевой блок 

Цель программы: способствовать развитию компетенций, необходи-

мых для формирования разносторонней и активной личности подростка че-

рез изучение основ музейного дела, подготовку юных экскурсоводов. 

Задачи: 

Предметные: 

- познакомить подростков с основами музееведения; 

- познакомить подростков с содержанием работы музеев «Орленка»; 

- познакомить подростков с основными понятиями экскурсионной рабо-

ты, методами и приемами  подготовки и ведения экскурсии;   

- познакомить подростков с понятием «имидж» экскурсовода, способ-

ствовать принятию детьми культурных норм, характерных для данной про-

фессии; 

- способствовать освоению детьми основ ораторского искусства   и куль-

туры речи экскурсовода, основных приёмов работы с аудиторией. 

 

Метапредметные: 

-способствовать расширению кругозора и развитию познавательной ак-

тивности подростков средствами музейной педагогики, ранняя профориента-

ция подростков 

- содействовать самореализации подростков через самостоятельное твор-

ческое отношение к делу средствами музееведения. 

 

Личностные: 

- способствовать формированию гражданской позиции подростков, цен-

ностного отношения к сохранению культурного наследия России. 

- формировать уважение к истории малой Родины, своей страны; 

-способствовать воспитанию ответственности; 
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По окончании освоения программы подросток должен: 

Знать: 

- о содержании деятельности музеев «Орлёнка»; 

- азы музейного дела: понятие «музей», виды музеев, основную музейную 

терминологию, приёмы работы с экспонатом; 

- основные понятия экскурсоведения: виды и признаки экскурсий, приё-

мы и методы их ведения; 

- об имидже и культуре речи экскурсовода, приёмах его работы с аудито-

рией; 

- основные формы ораторского искусства; 

Уметь: 

- использовать музейные термины и понятия; 

- составить текст экскурсии;  

- работать с экспонатом; 

- владеть основными навыками техники речи; 

- владеть основными приемами работы с аудиторией; 

- проводить экскурсию по одному из музеев Центра для сверстников. 

 

Программа «Азбука музееведения» учитывает специфику работы с 

детьми в ВДЦ «Орлёнок»: 

- разно уровневый и разновозрастной состав детей в группе (13–16 лет, 

мальчики и девочки); 

- сборность детей (из разных отрядов, делегаций и т. д.); 

- кратковременный срок обучения и интенсивность обучения (14 

академических часов, рассчитана на 7 занятий). 

Полноправным участником программы станет педагог дополнительно-

го образования, имеющий высшее педагогическое образование, владеющий 

педагогическими технологиями организации учебного процесса во времен-

ном, разновозрастном детском коллективе по профилю программы, а также 

— жизнедеятельности временного детского объединения и совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

В программе учитываются знания, полученные подростками в школе 

при изучении курса истории страны, истории спорта. 
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Основная форма работы с детьми – обучающее занятие, экскурсии в 

музеи Центра. Учитывая возраст детей (13–16 лет), широко применяются 

учебно-наглядные пособия: видеофильмы, видео и презентации, фотографии, 

экскурсия, как форма работы. Занятия проходят в разных музеях Центра (му-

зей истории «Орленка», музей спорта, музей Военно-морской славы, выстав-

ка «Битва за Кавказ»). 

 Итоговым продуктом деятельности для подростков станет самостоя-

тельное проведение экскурсии для сверстников в одном из музеев «Орлён-

ка». Выбор музея, в котором будет работать ребенок - экскурсовод, остается 

за ним, исходя из его интереса.  

Говорить непосредственно о ранней профориентации и выборе под-

ростком  профессии экскурсовода  преждевременно, но, вместе с тем, зани-

маясь по программе «Азбука музееведения», подростки имеют возможность 

проверить себя в практической деятельности и увидеть свои преобладающие   

интересы и особенности личности. И если они будут успешны в данном виде 

деятельности, при проведении экскурсий, то позднее им стоит обратить вни-

мание на профессии  с преобладающим видом деятельности «человек – чело-

век» к которой непосредственно относится профессия «экскурсовод».*  

Реализация познавательной активности ребенка происходит через по-

лучение ими знаний в совместной деятельности с педагогом и со своими 

сверстниками: посещение и анализ экскурсий, выполнение тестов, заданий в 

рабочей тетради, просмотр и анализ видеофрагментов экскурсий, проводи-

мых детьми и педагогами, анализ фотографий, видео и фото вопросы, викто-

рины, игровые задания в музеях, самостоятельная подготовка небольших  за-

конченных фрагментов экскурсии, работа с литературой, посещение страни-

чек Интернета с целью поиска необходимой информации. 

Задания выполняются индивидуально, в парах и в группе, что способ-

ствует межличностному общению в разновозрастном коллективе, учит ответ-

ственности за принятие собственного решения, умению договариваться и 

находить компромиссы. Совместная деятельность детей в коллективе едино-

мышленников, объединенных общим интересом к занятиям музейным делом, 

делает атмосферу временного детского объединения более демократичной.  

Для активизации и стимула у подростков к деятельности м музейным 

делом и экскурсионной работой после приезда из «Орлёнка» домой, разрабо-
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тана игровая акция «Память», которая через выполнение разнообразных и 

интересных заданий по теме «музейное дело и экскурсионная работа» долж-

на побуждать ребенка к действию. Это акция обратной связи.  

Акция индивидуальна, и каждый участник программы «Азбука музее-

ведения» получает её лично. 

В акции есть как индивидуальные, так и групповые задания, которые 

практикуют ребенка в работе в составе команды, учат принимать собствен-

ные и брать на себя ответственность за общие решения. 

Принцип акции: каждая буква — задание.  Каждая буква слова «Па-

мять» означает смысл каждого задания, содержание — одно, то есть музей-

ная и экскурсионная работа, а виды деятельности — разные. После выполне-

ния всех заданий,  подросток должен выслать акцию с приложенными зада-

ниями  по электронной почте, или почте России педагогу музейно-

выставочного комплекса. 

 

* Климов, Е.А. Дифференциально-диагностический опросник/Психология 

профессионального самоопределения, Москва: Академия, 2009.-305 с. 

Программа в описанном ниже варианте предполагает корректировку 

содержания и используемых способов и приемов работы в зависимости от 

контингента детей (разный возраст, пол, уровень знаний). Большое количе-

ство разработанных для ребят заданий позволяет поставить их в активную 

позицию на каждом занятии и способствует более эффективному усвоению 

ими предложенного материала. 

Данная программа может использоваться в системе учебно-

воспитательной работы: в школах, где существуют или планируются 

школьные музеи, учреждениях дополнительного образования. 

 

Принципы, лежащие в основе реализации программы: 

- доступность (соответствие содержания программы возрастным и инди-

видуальным особенностям подростков, подача материала соответ-

ственно возрасту); 

- наглядность (использование разнообразных наглядных средств и мате-

риалов); 

- «от простого к сложному» (содержание изучаемого материала услож-
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няется постепенно); 

- принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным осо-

бенностям подростков; 

- принцип научности. 

 

Форма описания образовательных результатов 

 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка ре-

зультата 
Показатели результата 

Личностные 

- подросток понимает 

значимость профессии 

экскурсовод; 

- демонстрация под-

ростком личностных 

качеств, таких как 

дисциплина, ответ-

ственность. 

- разрабатывает и самостоя-

тельно проводит фрагмент экс-

курсии в одном из музеев «Ор-

лёнка», стремится получить 

удостоверение «Юный экскур-

совод»; 

- через проведение самостоя-

тельной экскурсии в один из 

музеев Центра. 

Метапредметные 

- подросток заинтере-

сован в сохранении и 

развитии культурных 

норм жизни и истории 

«Орлёнка»; 

- умеет поставить цель 

на смену в интересном 

для себя виде деятель-

ности, стремится к её 

достижению; 

- ставит дальнейшую 

цель на последей-

ствие; 

- расширение кругозо-

ра подростков и уров-

- подросток знает и транслиру-

ет сверстникам важные собы-

тия страны и «Орлёнка» через 

призму музеев Центра; 

- на протяжении работы по про-

грамме стремится к достиже-

нию своей цели через совмест-

ную деятельность с педагогом и 

сверстниками в детском объ-

единении по профилю; 

- через желание работать после 

приезда из «Орлёнка» домой с 

акцией обратной связи «ПА-

МЯТЬ» на последействие; 

- качественное выполнение за-
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ня их знаний по музе-

еведению; 

- самореализация под-

ростка, ранняя профо-

риентация; 

- актуализация инте-

реса к музееведению. 

даний по итогам каждого заня-

тия на усвоение ключевых зна-

ний по программе «Азбука му-

зееведения»; 

- выполнение подростком дома 

заданий акции «ПАМЯТЬ», 

возврат бланка акции педагогу 

с выполненными заданиями. 

Предметные 

-подросток знаком с 

основами музейного 

дела; 

-знает основную му-

зейную терминоло-

гию; 

-знаком с алгоритмом 

подготовки и создания 

тематической экспо-

зиции; 

- знает основные тре-

бования, предъявляе-

мые к экскурсоводу, 

об имидже и культуре 

речи экскурсовода; 

- знает правила напи-

сания, подготовки и 

проведения экскурсии; 

-подросток умеет 

осуществлять поиск 

новой информации; 

- умеет систематизи-

ровать музейные ма-

териалы, выбирать 

наиболее важное и ин-

тересное. 

- при ответах, работе в диалоге 

с педагогом и сверстниками, 

подготовке текста экскурсий 

ребенок пользуется основными 

терминами и понятиями по 

разделу «музееведение»;  

- качественное выполнение за-

даний по итогам каждого заня-

тия на усвоение ключевых зна-

ний по программе «Азбука му-

зееведения» 

- при проведении итогового 

дела- самостоятельного прове-

дения экскурсии демонстриру-

ет усвоенные знания и умения 

экскурсовода; 

- воспроизведение подростком 

учебного материала на уровне 

синтеза в виде подготовки 

текста экскурсии, фрагментов, 

небольших выступлений, ра-

боты с экспонатами, создание 

заданий и вопросов для детей 

– участников экскурсии; 

- при консультативной помо-

щи педагога работает в интер-
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нете и с литературой по поис-

ку и систематизации новой 

информации. 

 

Содержание программы: 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Краткое содержание  

темы занятия 

Количество 

учебных 

часов  

1 Основы музейно-

го и экскурсион-

ного дела 

 

История  развития и становления му-

зеев и музейного дела с древних вре-

мен до наших дней Понятие «музей». 

Понятие «экскурсия», её виды, при-

знаки.  

2 

2 Экскурсионное 

дело 

Образовательная экскурсия в музей 

истории «Орлёнка. Экскурсия, осо-

бенности ее проведения. Особенности 

работы с экспонатом. 

   

2 

3   

Экскурсионное 

дело 

Образовательная экскурсия в музей 

спорта. Методика подготовки и про-

ведения экскурсии. 

 

2 

4 Профессия - экс-

курсовод 

 

Арт-портрет экскурсовода. Речь, 

имидж экскурсовода. Основы оратор-

ского искусства. Выполнение речевых 

упражнений.   

2 

5   

Экскурсионное 

дело 

 

Текст экскурсии. Правила работы с 

текстом, структура и требования. 

 

 . 

2 

6    Текст экскурсии. Работа с экспонатом. 2 



12 
 

Экскурсионное 

дело 

 

Работа с аудиторией. 

 

  

7   

Экскурсионное 

дело 

 

Итоговый продукт. Проведение 

детьми самостоятельной экскурсии 

для сверстников в одном из музеев 

«Орленка». 

  

2 

Итого: 14 часов 

 

Общий объем программы: 14 часов, из них - теория: 6 часов, практика - 

8 часов. 

  

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

 

Форма 

 проведения 

занятия 

Методы  

и приёмы 

организации 

образователь-

ного процесса 

Дидактиче-

ские мате-

риалы, 

электрон-

ные инфор-

мационные 

и образова-

тельные ре-

сурсы 

Вид и 

форма 

кон-

троля 

1 Основы музееведе-

ния и экскурсионно-

го дела 

Информаци-

онно-

обучающее за-

нятие 

Словесно-

наглядный ме-

тод 

Презентация, 

таблицы, кар-

точки, фото. 

Входная 

анкета 

2  

Экскурсионное 

дело 

Учебная экс-

курсия. Ин-

формационно-

обучающее за-

нятие. 

Словесно-

наглядный ме-

тод. 

 

Экспозиция 

музея,  фото-

графии 

бланк с зада-

нием 

Опрос, 

виктори-

на 

3  Учебная экс- Практический  Экспозиция Опрос, 
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Экскурсионное 

дело  

курсия  

Практикум 

 

метод. Репро-

дуктивный ме-

тод. Работа с 

информацион-

ными источни-

ками 

музея, фото-

графии 

Карточки с 

вопросами. 

тест 

4 Экскурсионное 

дело 

Практикум Практический  

метод. Работа с 

информацион-

ными источни-

ками 

Презентация 

Карточки с 

речевыми  

упражнения-

ми. 

Упраж-

нения, 

опрос 

лист са-

мооценки 

5 Экскурсионное 

дело 

Информаци-

онно-

обучающее за-

нятие 

Самостоятель-

ная работа 

 

 

Метод формиро-

вания умений и 

навы-

ков, применения

,  

закрепления и 

про-

верки знаний, 

умений и навы-

ков. Эвристиче-

ский (частично - 

поисковый) 

Экспозиция 

музея, книги, 

сайты в ин-

тернете, ви-

деоматериалы, 

памятка экс-

курсовода. 

Кон-

трольный 

текст 

экскур-

сии 

6 Экскурсионное 

дело 

Практикум Словесно-

наглядный ме-

тод; Метод фор-

мирова-

ния умений и 

навы-

ков, применения

,  

закрепления и 

про-

верки знаний, 

Экспозиция 

музея, книги, 

сайты в ин-

тернете. 

«Портфель 

экскурсово-

да». Видеома-

териалы. 

 

Публич-

ная защи-

та 
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умений и навы-

ков.    

7 Экскурсионное 

дело. 

Практикум 

Зачёт 

Практический 

метод. 

Экспозиция 

музея, фото-

графии, 

«портфель 

экскурсово-

да»,  

карточки с 

вопросами. 

Итоговая 

анкета, 

Карта 

фиксации 

результа-

тов. 

Итоговый  

лист ре-

зультатов 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

 

Личностный результат: 

подросток понимает значимость профессии экскурсовод. 

 

- разрабатывает и самостоятельно про-

водит фрагмент экскурсии в один из 

музеев «Орленка», стремится получить 

удостоверение «Юный экскурсовод» 

- отметка в карте фиксации резуль-

татов по итогам занятий по про-

грамме «Азбука музееведения» 

 

- вручение ребенку удостоверения. 

(Удостоверение «Юный экскурсо-

вод») 

Личностный результат: 

демонстрация подростком личностных качеств, таких как дисциплина, 

ответственность, культура общения, своя гражданская позиция. 

- через подготовку и качественное про-

ведение самостоятельной экскурсии в 

один из музеев Центра для сверстников, 

демонстрируя культурный уровень об-

щения 

 

- Таблица обработанных итоговых 

анкет в Google форме. Итоговая 

анкета 

- Заполнение ребенком «Карты 

моих достижений» 
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Метапредметный результат:  

умеет поставить цель на смену в интересном для себя виде деятельности, 

стремится к ее достижению; 

-постепенное достижение своей цели 

ребенком через совместную деятель-

ность с педагогом и сверстниками в дет-

ском объединении по профилю про-

граммы в течение смены. 

 

 

 

- в карте фиксации результатов в 

разделе «Я оцениваю степень до-

стижения поставленной цели на 

смену») 

- выполнение тестов и заданий, 

работы с заданиями в рабочей тет-

ради по программе «Азбука музе-

еведения»  

- лист самооценки ребенком на за-

нятии «Имидж экскурсовода». 

Метапредметный результат: 

 расширение кругозора подростков и уровня их знаний по музееведению. 

- Демонстрация детьми знаний в новой 

ситуации, владение терминологией, ком-

плексом умений экскурсовода – при про-

ведении экскурсий. 

- Отметка в карте фиксации ре-

зультатов в течение смены. 

- Заполнение ребенком «Карты 

моих достижений». 

Метапредметный результат: самореализация подростка. 

- Итоговый продукт, выполненный ре-

бенком – составленный, выученный текст 

экскурсии и ее проведение. 

- Отметка в карте фиксации ре-

зультатов в течение смены 

Удостоверение «Юный экскурсо-

вод». 

Метапредметный результат:  

актуализация интереса ребенка к музееведению, ранняя профориента-

ция 

- желание работать по данной теме после 

приезда из «Орленка» домой с акцией об-

ратной связи на последействие «ПА-

МЯТЬ»  

- Заполнение подростками «Кар-

ты моих достижений» (заполне-

ние раздела «Вернувшись домой, 

я…»,  

- Выполнение дома заданий ак-

ции обратной связи «Память», 
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оформление акции, возврат блан-

ка акции педагогу с выполнен-

ными заданиями в «Орленок» 

- Отметка педагогом в карте фик-

сации результатов работы ребен-

ка по профилю деятельности по-

сле возвращения домой. 

Предметный результат:  

знает основную музейную терминологию. 

- при ответах, работе в диалоге с педаго-

гом и сверстниками, подготовке текста 

экскурсий; 

- ребенок пользуется основными терми-

нами и понятиями по разделу «музееведе-

ние и экскурсионного дела;  

 

 

 

 

-начальная и итоговая анкета 

-выполнение подростком и обра-

ботка педагогом теста «Основы 

экскурсионного дела; 

-отметка педагогом в карте фик-

сации результатов работы ребен-

ка; 

-выполнение ребенком заданий в 

рабочей тетради «Азбука музее-

ведения» на закрепление терми-

нов.  

Предметный результат:  

знает основные требования, предъявляемые к экскурсоводу об имидже и 

культуре речи экскурсовода. 

- знает и при проведении итогового дела- 

самостоятельного проведения экскурсии 

подросток демонстрирует усвоенные зна-

ния и умения экскурсовода. 

- выполнение подростком и об-

работка педагогом теста —

викторина «экскурсовод»—

результаты итоговой анкеты 

- отметка педагогом в карте фик-

сации результатов работы ребен-

ка. 

Предметный результат:  

знает правила написания, подготовки и проведения экскурсии. 

- воспроизведение подростком учебного - Оценка педагога, сверстников, 
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Формы фиксации достижений участника: за активное участие в про-

грамме подростки получают грамоты, сертификат участника программы, а 

тем, кто сдал итоговый продукт в полном объёме - удостоверение «Юный 

экскурсовод» 

 

Условия реализации программы:  

Образовательные занятия проводятся в музеях «Орлёнка», библиотеке, 

гостиной и компьютерном классе детского лагеря. 

Техническое оснащение: компьютер или ноутбук, видеопроектор, экран, 

принтер, сканер. 

Оборудование: флипчарт, набор магнитов.  

материала на уровне синтеза в виде под-

готовки текста экскурсии, фрагментов. 

небольших выступлений, работы с экспо-

натами, создание заданий и вопросов для 

детей – участников экскурсии; 

- Разработка итогового продукта – фраг-

мента экскурсии, ее проведение. 

итоговая анкета. 

- отметка педагогом в карте фик-

сации результатов работы ребен-

ка 

-Заполнение подростками 

«Карты моих достижений» 

- Вручение ребенку удостовере-

ния(Удостоверение «Юный экс-

курсовод»). 

Предметный результат:  

подросток умеет осуществлять поиск новой информации; умеет систе-

матизировать музейные материалы, выбирать наиболее важное и инте-

ресное. 

 

- при консультативной помощи педагога 

работает в интернете и с литературой по 

поиску и систематизации новой инфор-

мации. 

- результаты итоговой анкеты, 

отметка педагогом в карте фик-

сации результатов работы ребен-

ка. 

- качественное выполнение заданий по 

итогам каждого занятия на усвоение клю-

чевых знаний по программе «Азбука му-

зееведения». 

- задания в рабочей тетради «Аз-

бука музееведения», анализ пе-

дагогом. 
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Канцтовары: цветная ксероксная бумага, пленка для ламинирования, марке-

ры, клей, фломастеры, ручки, карандаши, блокноты, цветные стикеры, скотч, 

писчая бумага, бумага для флипчарта. 

Информационно-методическое обеспечение: 

Видеофильмы:  «Экскурсия в музей истории «Орленка», «Экскурсия в 

музей спорта», «Уроки музееведения», «Работа с экспонатом в музее», 

«Работа с экспонатом в музее - значок ГТО», «Работа с экспонатом в музее - 

солдатский медальон», «Работа с экспонатом в музее - дневник Нины 

Цыбеновой», «Работа с экспонатом в музее - солдатские письма В. 

Цыганкова», «Работа с экспонатом в музее - СК «Шторм», «Подготовка 

экскурсии», «Профессия – экскурсовод». 

Сопроводительные тексты к презентациям «Основы музееведения», 

«Основы экскурсионного дела», «Имидж экскурсовода». 

Тексты экскурсий: "История "Орленка", "Экскурсия в музей Военно-

морской славы", "Экскурсия в музей спорта", "Экскурсия "Битва за Кавказ". 

- фотографии детей, проводящих экскурсии для анализа; 

- фотографии для сопровождения экскурсии «Портфель экскурсовода»; 

- рабочая тетрадь с заданиями по программе "Азбука музееведения"; 

- начальная и итоговая анкеты, карта фиксации результатов подростка, лист 

самооценки; 

- итоговый оценочный лист; 

- раздаточный дидактический материал: кроссворды, карточки с 

информацией об экспонатах, бланки викторины, филворды, бланки ответов 

для викторины (на каждого ребенка); 

Презентации: «Основы музееведения», «Основы экскурсионного дела», 

«Имидж экскурсовода», фото викторина «Знаешь ли ты «Орленок?», «Битва 

за Кавказ». 

 

Список литературы: 

1. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение : учебник/ Б.В. Емельянов.— Москва 
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2. Емельянов,  Б. В., Профессиональное мастерство экскурсовода: Учеб-

ное пособие./ Б.В. Емельянов, Москва: : Центр рекл.- информ. бюро 

«Турист», 1986. – 88 с. 



19 
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4. Педагогика: учеб./ Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф - Сысоева, Т.А, 

Юзефавичус, под ред.  Л.П. Крившенко. - Москва: Проспект, 2009 - 432 

с. 
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Приложение №1. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

у программе «Азбука  музееведения» 
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                      Дорогой друг! 

Ты стал участником образовательной программы «Азбу-

ка музееведения»! У тебя в руках рабочая тетрадь, кото-

рая поможет тебе в освоении секретов музейного дела и 

экскурсионной работы. Ты совершишь интересное путе-

шествие по музеям мира и  России, посетишь музеи «Орлёнка», сможешь сам 

провести экскурсию для своих друзей. Желаем удачи! 

 

Имя и фамилия_______________________________________    Мне _____ лет                                                                                                                                                           

Детский лагерь_____________________________________________________ 

Я приехал (а)_______________________________________________________ 

Продолжи предложения 

У меня был (не было) опыт (а) проведения экскурсий ____________________ 

Я проводил (а) экскурсии в _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Я рассказывал экскурсантам о________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Твои  пожелания самому себе на период участия в программе 

Узнать____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Усовершенствовать_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Научиться_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Твой  девиз на время работы__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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    ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ 

 

Слово «музей» происходит от греческого «museion» и ла-

тинского «museum»- храм муз, место, посвящённое 

наукам и искусствам. 

 

Какие музеи есть в твоём городе?______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Классификация  музеев по профилю:  

 Исторические 

(археологические, военно-исторические, 

военно-морские, историко-

революционные, общеисторические, эт-

нографические) 

 Художественные 

(декоративно-прикладного и 

народного искусства, изобра-

зительного искусства, скульп-

туры, художественных ремё-

сел) 

 Естественнонаучные 

(антропологические, биологические, 

геологические, медицинские, морские, 

палеонтологические, почвенные) 

 

 Комплексные 

(краеведческие и др.) 

 Архитектурно-ансамблевые  

(архитектурные, дворцово-парковые ан-

самбли, музеи-усадьбы, музеи-храмы, 

монастыри) 

 Ансамблевые музеи 

(музеи-

заповедники, музеи под от-

крытым небом, дома-

музеи, музеи-корабли, музеи-

заводы, музеи-памятники) 

 Музеи-заповедники  

(как правило музеи под открытым не-

бом; заповедники создаются на основе 

территорий, ансамблей, комплексов и 

отдельных памятников истории, культу-

ры, природы) 

 Науки и техники и от-

раслей народного хозяйства 

 (авиации и космонавтики, 

автотранспорта, горного де-

ла, железнодорожного транс-

порта) 

 Персональные, мемориальные 

 (архитектурные ансамбли, в память об 

историческом событии, лице) 

 Музеи-панорамы  

(включают как основной эле-

мент – круговое живописное 

произведение) 

 

В соответствии с данной классификацией,  укажи, к какому профилю 

относятся музеи, в которых ты побывал________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа.  

Задание № 1.Определи вид музея в соответствии с классификацией попрофи-

лю. 

 

 

 

1. 

 

Государственный 

 исторический музей 

 

 

 

 

 

 

2.  

Музей истории 

«Орлёнка» 

 

 

 

 

 

3.  

 

Государственный  

Эрмитаж 

 

 

 

 

 

4.  

 

Бруклинский 

музей 

 

 

 

 

 

5.  

Государственный  

Дарвиновский музей 

 

 

 

 

 

 

6. Государственный 

историко-архитектурный  

и этнографический  

музей-заповедник Кижи 

 

 

 

 

7.  

«Памятные места  

«Орлёнка» 
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Интересные факты 

Первый музей  как учебное заведение 

был основан в Александрии Птолемеем 

I приблизительно в 290 году до нашей 

эры. В него входили жилые комнаты, 

столовые помещения, помещения для 

чтения, ботанический и зоологический 

сады, обсерватория и библиотека. 

 

 

В Средние века произведения искусства 

(ювелирные изделия, статуи и ману-

скрипты)   представлялись для обозрения 

в монастырях и церквях. 

 

 

 

 

 

 

Первый детский музей в мире был создан 

в предместье Нью-Йорка – Бруклине 

США в 1899 году и называется «Детский 

музей Бруклина. 

 

 

 

 

Первый музей России, учреждённый им-

ператором Петром Великим и находя-

щийся в Санкт-Петербурге – Кунсткаме-

ра – кабинет редкостей, в настоящее 

время – Музей антропологии и этногра-

фии имени Петра Великого Российской 

академии наук. 

 

 

Интересные факты 

Нью-Йоркский музей «Метрополитен» является одним из самых  популяр-

ных в мире. Среди его экспозиции огромное количество великих произведе-

ний искусства, самый впечатляющий – Храмовый комплекс из Дендура. Он 

был построен в ХV веке до н.э., а в 1965 году Египет преподнёс его в каче-

стве подарка США. 

 

В сентябре 1974 г. в испанском городе Фигерас открыл двери для посетите-

лей музей  Сальвадора  Дали. Помимо привычных картин в экспозицию вхо-

дят работы маэстро с использованием голографии, различные инсталляции, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/290_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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также скульптуры, фотографии и необычные спектральные картины — около 

полутора тысяч экспонатов. 

 

Самостоятельная работа.    

Задание № 2.Выбери один из вариантов ответа 

 
 

Это величественный Тадж-Махал. Куда нужно по-

ехать, чтобы увидеть эту красоту? 

Варианты ответов: 

- Индия 

- Китай 

- Бирма 

 

 

 

 
 

Кто построил эти таинственные скальные образо-

вания, известные как Стоунхендж? 

Варианты ответов: 

- Древние астрологи 

- Достоверно не известно 

- Архитектор Иниго Джонс 

 

 

 

 

 
 

Как называется эта древняя структура? 

Варианты ответов: 

- Колизей 

- Триумфальная арка 

- Акрополь 

 

 

 

 
 

Куда вы отправитесь, чтобы бросить монету в фон-

тан Треви? 

Варианты ответов: 

- Будапешт 

- Стокгольм 

- Рим 
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     ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

                     Дорогой друг! 

    Сегодня ты познакомишься с секретами экскурсоведе-

ния, узнаешь о видах, формах и методах подготовки к 

экскурсии 

 

Термины и понятия 

Экскурсия - (от лат.еxcursio) - поездка, вылазка) посещение достопримеча-

тельных чем-либо объектов (памятники культуры, музеи, предприятия, мест-

ность и т.д.), форма и метод приобретения знаний. 

Экскурсия - коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и 

прочих мест с учебными или культурно просветительскими целями. 

Экспозиция - размещение различных предметов, выставляемых для обозре-

ния 

 

Классификация – распределение каких-либо однородных предметов или по-

нятий по классам, согласно определённым признакам. Была принята класси-

фикация экскурсий, оставшаяся неизменной до настоящего времени. Соглас-

но ей, всё разнообразие экскурсий подразделяется по следующим признакам: 

 

 

 По содержанию 

 

 

 

 По составу участников 

 

 

 

 По месту проведения 

 

 

 

 По форме проведения 

 

 

 

 По способу передвиже-

ния 

 

 

 

Самостоятельная работа.  

Задание № 4.Заполни второй столбец. Охарактеризуй каждый вид экскурсий. 

Самостоятельная работа.  

Задание № 5.  Опишите экскурсию, которую ты когда-либо посещал в соот-

ветствии с вышеуказанной классификацией_____________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа.  

Задание № 6. Определи, существуют ли указанные виды экскурсий. Да/Нет. 

 

 

Экскурсия-массовка 

 

 

 

Экскурсия-прогулка 

 

 

 

Экскурсия-концерт 

 

 

 

Экскурсия-спектакль 

 

 

 

Алгоритм подготовки экскурсии 

 

       Подготовка экскурсии - это всегда разработка новой темы экскурсии, 

обусловленной предполагаемыми запросами экскурсантов (посетителей му-

зеев) и определяемой экскурсионными возможностями своего музея, города, 

региона. 

 

Процесс подготовки новой экскурсии включает в себя: 

1. Определение темы экскурсии. 

2. Изучение и отбор экскурсионных объектов, составление маршрута 

экскурсии (изучение экспозиций и фондов музеев). 

3. Изучение литературных источников по теме экскурсии. 

4. Консультации у педагогов, специалистов. 

5. Написание контрольного текста экскурсии, комплектование «порт-

феля экскурсовода», выбор методических приёмов проведения экс-

курсии, составление технологической карты экскурсии. 

 

Интересные факты 

Самая длинная пешая экскурсия в России составляет 42 км, участник – Алек-

сандр Капер, дата проведения – 27 декабря 2015 год. Экскурсия состоялась в 

рамках проекта «Беговые экскурсии». 

 

Одним из первых кораблей-музеев в Санкт-Петербурге стал крейсер «Авро-

ра», который был защитником России в двух войнах — в Русско-японской 

войне 1904—1905 гг. и в Первой мировой войне 1914—1918 гг., в которой 

он участвовал в бригаде крейсеров Балтийского флота. 

 

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%C2%BB
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        ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

 

                      Дорогой друг! 

Сегодня ты познакомишься с АРТ-портретом экскурсово-

да, каким он должен быть, что уметь и знать. 

Имидж экскурсовода - совокупность внешних и внутренних характеристик, 

которые традиционно ассоциируется с представителями данной профессии. 

 

Термины и понятия 

Имидж человека - это впечатление, образ, который он создаёт в восприятии 

других людей.  

В сознании окружающих существует модель имиджа экскурсовода, состав-

ными элементами которой являются: 

Внешний облик одежда, макияж 

Кинетический образ поза, движение тела, жесты 

Вербальный образ речь 

Ментальный образ манеры 

Речь экскурсовода должна быть: понятной, точной, выразительной, лаконич-

ной. 

Самостоятельная работа.  

Задание № 7.  Одним из главных действующих лиц экскурсии является экс-

курсовод. Каким, по твоему мнению, должен быть стиль экскурсовода? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа.  

Задание № 8.Нарисуйте экскурсоводу одежду, обувь, причёску. 
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Самостоятельная работа.  

Задание№ 9.Поставь ударения в словах и произнеси их. Каталог, звонит, 

свёкла, щавель, горчичник, закупорить, форзац. 

 

Самостоятельная работа.  

Задание № 10.Тренируем дикцию. Прочитай каждую скороговорку три раза. 

 

1. Ужа ужалила ужица, ужу с ужицей не ужиться. Уж, уж от ужаса стал 

уже, ужа ужица съест на ужин. Не ешь ужица мужа ужа, без мужа ужа 

будет хуже.  

 

2. В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа четыре чёрнень-

ких чумазеньких чертёнка, чертили черными чернилами чертёж. Чрез-

вычайно чисто, чрезвычайно чётко. 

 

3. Ландыши наш Лавр рвал, Ларе ландыши давал. Лара ландыши брала, 

рада ландышам была. Лавр дарил ведь от души Ларе ландыши. 

 

4. На опушке в избушке живут старушки-болтушки. У каждой старушки 

лукошко, в каждом лукошке кошка, кошки в лукошках шьют старуш-

кам сапожки. 

 

Самостоятельная работа.  

Задание № 11.  Учимся рассказывать с разной интонацией. Прочитай четве-

ростишья с разной интонацией. 

 

 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолётное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 
Радостно, высокомерно, задумчиво 

 

 

В томленьях грусти безнадёжной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный, 

И снились милые черты. 

 
Удивлённо, грустно, гневно 

 

 

 

Интересный факт 

 

Ежегодно 21 февраля  отмечается Всемирный день экскурсовода. Он был 

учреждён Всемирной ассоциацией экскурсоводов. 

18 мая – Международный день музеев 
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ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа.    

Задание № 12. Найди и выдели понятия музееведения и экскурсоведения.  
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Самостоятельная работа. 

Задание № 13.Отгадай, что зашифровано в ребусе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем пополнился твой багаж знаний?      

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С какими трудностями ты столкнулся при выполнении заданий? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



31 
 

       ТЫ БЛИЖЕ К ЦЕЛИ НА ШАГ! 

 

Мы отправляемся в путешествие.  Оказываясь в новых ме-

стах, человеку непременно хочется узнать о них как мож-

но больше, увидеть своими глазами  памятные вещи, 

услышать интересные истории и легенды.  Один из первых музеев «Орлёнка» 

- музей истории «Орлёнка». Его экспонаты поведают о том, как придумывал-

ся и создавался «Орлёнок», как возникли его законы и традиции, какие уни-

кальные программы, тематические смены и фестивали проходили и проходят 

в детских лагерях центра. Фотографии, книги, письма и записанные воспо-

минания расскажут о людях большого орлиного племени, которые гордо но-

сят звание «орлёнок». 

Затем отправимся в музей Военно-морской славы, где познакомимся с 

историей создания российского флота, именами легендарных кораблей и ге-

роических подвигов русских моряков, выдающихся флотоводцах и адмира-

лах.  

Экспозиция музея спорта познакомит с историей  Олимпийских игр, 

спортивной жизни страны и мира, расскажет о том, как «Орлёнок» учит сво-

их «орлят» закалять тело и душу, вести здоровый образ жизни.  

 

В каком из музеев «Орлёнка» ты хотел бы провести экскурсию? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

О каком разделе, экспонате тебе хочется рассказать? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Если ты не определился с выбором, у тебя есть время подумать. 

 

Интересные факты. Даты открытия музеев «Орлёнка» 

2000 год.   Открыт музей истории «Орлёнка». 

2012 год.   Открыт музей Военно-морской славы в детском лагере «Штормо-

вой». 

2016 год.   Открыт музей спорта в детском лагере «Олимпийская деревня». 
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Самостоятельная работа.  

Задание №14.Перед тобой фото музейных предметов. Подпиши под фото-

графиями названия предметов. 

 

 

 

 

 

 

 _______________________                 _______________________ 

 _______________________                 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                _______________________ 

    _______________________                 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _______________________                     _______________________                  

    _______________________                         ________________________ 

 

 

Кроссовый мотоцикл КТМ 50 SX Факел олимпийского огня  

ХХ зимних Олимпийских игр  
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Самостоятельная работа.  

Задание № 15.Проверить свои знания ты сможешь, ответив на вопросы вик-

торины «Знаешь ли ты «Орлёнок»? 

 

Вопрос Ответ 

Наверное, все читали повесть Александра Грина 

«Алые паруса». А в «Орлёнке» есть корабль, который 

каждую смену, наполнив ветром паруса, открывает 

мальчишкам и девчонкам новые неизведанные 

морские дали.  

Назовите имя детского лагеря. 

 

Газета «Пионерская правда» на всю страну объявила 

об этом торжественном событии. О каком событии 

идёт речь? 

 

Этот символ ХХ века носили вожатые «Орлёнка», его 

можно увидеть на картине русского художника В.М. 

Васнецова   «Богатыри». О каком символе «Орлёнка» 

идёт речь? 

 

На космической орбите летает малая планета-астероид 

№ 2188. По её инициативе ему присвоено имя «Все-

российский пионерский лагерь «Орлёнок». Когда и 

кем был открыт астероид? 

 

14 августа 1980 года «Орлёнок» «за плодотворную 

работу по воспитанию пионеров и школьников в духе 

коммунистической сознательности, укреплению их 

здоровья, развитию дружбы с детьми трудящихся 

зарубежных стран» был удостоен высокой 

правительственной награды. Назовите, какой награды 

был удостоен «Орлёнок»? Кто подписал грамоту о 

награждении «Орлёнка»? 

 

Этот предмет символизирует принадлежность к мно-

гомиллионной армии орлят, взрослых и детей, имев-

ших и имеющих отношение к «Орлёнку». О каком 

предмете-символе «Орлёнка» идёт речь? Кто автор 

этого символа? 

 

В тот ноябрьский день 24 ноября1964 года лил про-

ливной дождь, ветер гнул деревья к земле. А здесь, на 

палубе «Звёздного», было ясно и тепло. От его леген-

дарной улыбки.  

О ком идёт речь? 

 

Орлёнок» - место, которое развивает интерес к косми-

ческим профессиям, даёт многим мальчишкам путёвку 

в жизнь, рождает мечту покорять звёздные вершины. 

Назовите имена космонавтов-орлят, покоривших кос-

мос. 

 

Дать название детскому лагерю предложил его 

первый начальник И.М. Ржевицкий – матрос 
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сторожевого корабля, который с первых дней Великой 

Отечественной войны принимал активное участие в 

боевых действиях против немецко-фашистских 

захватчиков, защищая морские рубежи Родины на 

Чёрном море. Назовите имя корабля и детский лагерь 

«Орлёнка». 

 

«Орлёнок» принимал этот символ Олимпийских игр 

дважды. Предмет, отожествляемый с самыми 

известными спортивными состязаниями, находится в 

одном из залов музея истории спорта Центра. О чём 

идёт речь? Назовите даты нахождения его в 

«Орлёнке».    

 

 

В «Орлёнке» есть музей, экспонаты которого 

расскажут об истории создания российского флота, 

легендарных кораблях и героических подвигах 

русских моряков, выдающихся флотоводцах и 

адмиралах. Здесь собраны уникальные макеты 

кораблей, среди  которых - героический «Шторм».  

О каком музее идёт речь? 

 

 

На лицевой стороне здания одного из детских лагерей 

«Орлёнка» располагается панно, которое 

символизирует здоровый дух, молодость, любовь к 

жизни и  товариществу. Как называется панно, где оно 

расположено? 

 

 

Первый раз он приезжал в «Орлёнок» с первым 

космонавтом планеты Ю.А. Гагариным. Орлята 

увидели его на экранах телевизоров в шлеме 

космонавта, вышедшего в открытый космос. Именно 

ему было предоставлено почётное право перерезать 

алую ленточку при открытии в «Орлёнке» Дома 

авиации и космонавтики. Назовите имя космонавта. 

 

 

Мальчишки здесь хозяева, девчонки здесь хозяйки, 

А что им лет немного, так это ерунда. 

Им небо улыбается, привет приносят чайки. 

И «Вега» светит ласково – заветная звезда. 

            О каком детском лагере идёт речь? 

 

 

Он любил шахматы с раннего возраста. Упорству и 

мужеству, стремлению к победе учился в «Орлёнке», 

защищая честь своего отряда на спартакиаде. 

Советский и российский шахматист, двенадцатый 

чемпион мира по шахматам. Обладатель девяти 

шахматных «Оскаров». Назовите имя шахматиста. 
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     ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

Скоро ты самостоятельно проведёшь экскурсию. Замет-

ки для твоей будущей экскурсии: 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЭТО ТЕБЕ ПОМОЖЕТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКСКУРСИИ 

 

 

Здесь ты можешь найти дополнительную информа-

цию о такой сфере деятельности, как экскурсоведе-

ния и о том, чем занимается экскурсовод. 
 

 

 

Здесь содержатся материалы, которые помогут тебе  

подготовить экскурсию. 

 

 

В документальном фильме, который ты найдёшь 

здесь, можно почерпнуть большое количество ин-

формации для составления обзорной экскурсии. 

 

 

Познакомься с творчеством знаменитого художни-

ка И.Е. Репина и посмотри, как профессионально 

проводятся обзорные экскурсии. 

 

 

 

Предлагаем тебе пример обзорной экскурсии по го-

роду. 
 

 

Здесь ты найдёшь большое количество материалов, 

которые познакомят тебя с богатой и многообраз-

ной культурой нашей страны. 

 

 

Приобщитесь к мировой культуре, используя 

аудиогиды со всего света! Здесь ты услышишь 

много нового о самых разных местах и объектах.  
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    ЗНАЮ, УМЕЮ, ДЕЙСТВУЮ 

 

                    Дорогой друг! 

Сегодня у тебя, как у участника программы «Азбука музееведения», был 

знаменательный день. 

 

Ты провёл (а) экскурсию   ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ты рассказывал (а) о________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Экскурсантами были________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оцени сам свою работу______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Твои пожелания самому себе_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Чем пополнился твой багаж знаний?      

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

С какими трудностями ты столкнулся? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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      ЗНАЮ, УМЕЮ, ДЕЙСТВУЮ 

                     Дорогой друг! 

В течение смены ты был участником образовательной 

программы «Азбука музееведения.  

 

Вспомни: 

 

1. Какие цели ты ставил перед собой в начале программы? (чего  хотел 

добиться). 

2. Какие действия ты спланировал для достижения поставленной цели? 

(что  должен  был сделать). 

3. Удалось ли тебе реализовать задуманное? (что ты сделал для достиже-

ния цели). 

4. Какова эффективность твоих  действий? (чему научился и что ещё 

необходимо сделать). 

 

 

Мы надеемся, что твои цели, поставленные на период участия в программе,  

были достигнуты и ты… 

Узнал_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Усовершенствовал__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Научился__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Полученные знания   можешь применить_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Хочешь поделиться новыми знаниями с________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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                ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

Архив – совокупность архивных документов, а также архивное учреждение 

или структурное подразделение учреждения, организации и предприятия, 

осуществляющее приём и хранение архивных документов в интересах поль-

зователей. 

Архивный фонд – совокупность архивных документов, исторически или ло-

гически связанных между собой. 

Выставка – публичное представление достижений в области экономики, 

науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни. 

Понятие может обозначать как само мероприятие, так и место проведения 

этого мероприятия. 

Музейный предмет – понятие музееведения, служащее для обозначения 

предметов – результатов человеческой деятельности или движимых памят-

ников естественной истории, которые стали объектами познавательного и 

ценностного отношения и включены в состав музейного собрания. 

Музейный фонд - совокупность памятников естественной истории, матери-

альной и духовной культуры, находящихся в ведении музеев, постоянно дей-

ствующих выставок, научных учреждений и учебных заведений; в музейный 

фонд входят также коллекции и отдельные предметы, собираемые различны-

ми экспедициями и имеющие музейную ценность. 

Экспонат – музейный предмет, выставленный для обозрения. 

Экскурсант – человек, посещающий экскурсию. 

 

Мы будем рады узнать, что полученные знания ты будешь активно 

применять. Напиши нам о своей деятельности по адресу: 

 

КОНТАКТЫ                                                                                                                     

                 352842 Краснодарский край, 

                 Туапсинский район, ФГБОУ                                  8(86167)91-311 

            «Всероссийский детский центр «Орлёнок 

 

 

                 Emal: museum@orlyonok.ru 

 

Твой электронный адрес:_____________________________________________ 
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Приложение №2. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
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Приложение №3. 

АКЦИЯ «ПАМЯТЬ» 

 

П – «Посетитель» 
Ты в «Орлёнке» зани-

мался музейным делом, 

значит, ты наверняка 

посещаешь музеи. По-

сети музей в своем го-

роде, поселке, а может 

быть, ты посетишь му-

зей в другом городе 

нашей большой страны.  
 

 

Сохрани, пожалуйста, 

билет в музей и буклет,   

и вышли его в "Орленок" 

вместе с акцией. 

 

А – «Артефакт» 
Когда ты проводил экс-

курсию в «Орленке» ты 

понял, что экскурсовод 

должен обладать широ-

ким кругозором. Само-

стоятельно или с друзь-

ями разработайте викто-

рину об известных музе-

ях  мира и проведите ее 

в своем классе. 

 

А ваш классный руково-

дитель пусть распи-

шется на обратной 

стороне акции. 

 

М – «Музей» 
Привлеки своих друзей и 

вместе с ними в составе 

инициативной группы, 

т.е. командой создайте 

классный музей (музей в 

классе). В каждой семье 

есть предметы, которые 

бережно хранят и расска-

зывают о людях и собы-

тиях, связанных с ними - 

это раритеты. Пусть о 

них узнают ребята в 

классе. А может, ты про-

ведешь экскурсию по 

улицам своего города 

или расскажешь о его 

достопримечательностях. 

 

Не забудьте, что на об-

ратной стороне акции в 

этом купоне должен 

расписаться классный 

руководитель. 
 

Я – «Я помню, Я 

горжусь!» 
Сложное, но очень важ-

ное задание. Напиши 

небольшое эссе, раз-

мышление, мини-

сочинение о своих род-

ственниках, прадедуш-

ках и прабабушках, ко-

торые приближали По-

беду, военную историю 

твоей семьи. 

Т- «Ты – веду-

щий» Это немного 

творческое задание. Те-

бе вместе с друзьями  

нужно сфотографиро-

вать, как вы ведёте экс-

курсию в вашем класс-

ном музее или городе 

(поселке). 

Не забудь выслать фото-

графии вместе с акцией 

или прислать на элек-

Ь  - «Я - сообще-

ние» 
Дорогой участник акции, 

напиши заметку (не-

большой рассказ), поче-

му тебе интересно зани-

маться музейным делом 

и как ты стал участником  

акции (не забудь выслать 

заметку вместе с акцией 

в "Орлёнок"). 
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Пожалуйста, вышли 

нам свое эссе вместе с 

акцией. 

 

тронную почту музея 

"Орленка" 

 А ваш классный руково-

дитель пусть распи-

шется на обратной 

стороне акции. 

Мы поймем, что задание 

выполнено, когда про-

чтем твой рассказ в 

"Орленке". 

П    «  »__________2022г 

             

  

 

 

место для росписи                                                                                                            

А   «    »_________2022 г. 

             

 

 

 

место для росписи                                                                                                           

  М « »_________2022 г. 

 

 

 

 

 место для росписи                                                                                                            

 

 

Дорогой друг! 

      Ты в «Орлёнке» занимался по программе «Азбука музееведения» и стал участником ак-

ции «Память». Акцию учредили: Всероссийский детский Центр «Орлёнок», Музейно-

выставочный комплекс. Каждый купон -  это задание, он представлен одной буквой названия 

акции. Как только ты выполнил задание, обозначенное на купоне, этот купон погашается 

росписью педагога (классный руководитель) и ставится дата выполнения задания.  Задания 

можно выполнять в любом порядке. Если ты сумел выполнить все 6 заданий акции и пога-

сил все купоны, акцию необходимо прислать в «Орлёнок», в музейно-выставочный ком-

плекс Савенко Анастасии Александровне. Не забудь выслать вместе с акцией задания 

1,4,5,6. А финалист акции становится обладателем призов. Помни, твои помощники дома: 

родители, твои сверстники, учителя, педагоги Музейно-выставочного комплекса «Орлён-

ка» (связь по электронной почте: museum@orlyonok.ru). Почтовый адрес: 352842 Красно-

дарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок», музейно-выставочный комплекс, Са-

венко А.А. 

                                                                         Желаем интересной работы, творчества и удачи! 
P. S. Акцию высылай целиком, не разрезая. 

                                                                                                                                                                                                  

Организаторы акции «Память» 

Я   «    »__________2022г  

             

      

 

 

 

место для росписи                                                                                                            

Т «   »_____________2022г  

             

  

 

 

 

 место для росписи                                                                                                            

Ь «    »____________2022 г. 

             

  

 

 

 

место для росписи                                                                                                         

 

 

 

 


