
 «Юные оформители школьных музеев» (учебная деловая игра) 

Игра: «Юные оформители школьных музеев» 

  

Пакет документации. 

  

Каждой группе участников деловой игры организаторы выдают пакет документов: 

  

1. Инструктивный материал (схематический перечень зтапов работы, хронология 

работы). 

2. Музейная документация. 

- Тематический план (бланки); 

- Тематико-зкспозиционный план (бланки); 

- Музейные предметы. 

На информационном стенде целесообразно продублировать основные документы, а 

также изобразить схематично ход игры. В схему включаются тексты. 

  

Форма проведения: 

ЧтобьІ создать зкспозицию, соответствующую современным требованиям, нужно 

правильно организовать ее подготовку, ясно представить себе, какие виды работ и в 

какой последовательности следует выполнять. 

  

Первый этап: «Составление Тематического плана» 
На первом этапе выдаются бланки Тематического плана, где в указанных графах 

записываются по порядку темы. Для каждой из них указываются, имеющиеся 

экспонаты и выясняется, что еще не обходимо собрать. 

Составление такого списка помогает уяснить достаточность фондов для построения 

экспозиции, наметить задачи дополнительного сбора. 

Не обходимо помнить о том, что первым условием создания экспозиции явялется 

обоснование ее темы. Затем эту тему следует тщательно и всесторонне изучить. 

Второй этап: «Разработка тематико-экспозиционного плана (ТЭП)». 
  

Это документ, в котором отражается конкретный состав экспозиционных 

материалов в соответствии с тематической структурой экспозиции. 

План, как правило, разрабатывается на всю экспозицию, по каждому 

экспозиционному залу или тематическому комплексу. 

Игрокам предлагается тематико-экспозиционный план к небольшому комплексу 

музейных предметов. 

Выдаются бланки тематико-экспозиционного плана, где на титульном листе 

указывается название музея, название тематического комплекса (раздела), их 

хронологические рамки, фамилия, имя лица, составляющего данный тематический 

экспозиционный план. 

Формат листов тематико-экспозиционного плана (ТЭП) должен позволять 

достаточно свободно вписывать необходимую информацию. 

В графе 1 проставляются индексы (порядковые номера) экспозиционных 

комплексом, разделов, тем, подтем. Номер первого раздела обозначается цифрой 1. 

если этот раздел включает несколько тем, то они последовательно должны 

обозначаться: 1.1; 1.2; 1.3 и т.д. В тех случаях, когда внутри темы планируется 

создать несколько экспозиционных подтем, то они, соответственно, должны 

обозначаться: 1.1.1.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. и т.д. 

 

 



В графе 2 даются наименования разделов, тем, подтем в сочетании с индексами 

могут выглядеть в ТЭП следующим образом: 

  

Великая Отечественная война 
3.1. Армия защищает город 

  

3.1.1.36-ой артиллерийский полк 

3.1.2.Отдельный стрелковый батальон 

3.1.3.Танкисты – родимцевцы 

  

3.2. Народное ополчение 

  

3.2.1. Инициаторы создания народного ополчения 

3.2.2. Рабочая бригада металлического завода 

3.2.3. Интеллигенция защищает город 

  

3.3. Городское подполье 

  

3.3.1. Руководители подполья 

3.3.2. Наши «молодогвардейцы» 

3.3.3. Юные разведчики 

3.3.4. В застенках гестапо 

  

В графе 3 приводятся ведущие тексты (пояснительные тексты, аннотации, эпиграфы 

и т.п.). Они призваны выразить основную идею данного экспозиционного 

комплекса. Тексты используются не всегда, а только тогда, когда это действительно 

необходимо. Они должны быть достаточно лаконичны и не перегружать 

экспозицию. 

Необходимо помнить - главную смысловую нагрузку в экспозиционном комплексе 

несут не тексты, а подлинные музейные предметы. 

В графе 4 дается перечень музейных предметов, которые планируется экспонировать 

в данном разделе экспозиции. Наименования экспонатов желательно давать с их 

атрибутивными признаками и номерами шифров по Инвентарной книге основного 

фонда музея. 

Выбирая музейные предметы к конкретной экспозиционной теме, необходимо 

помнить о размере экспозиционной площади и не стремиться включать в раздел все 

имеющиеся по этой теме музейные предметы, а только те, которые наиболее 

эффективно позволяют раскрыть экспозиционную тему. 

  

Необходимо напомнить игрокам: 

  

1. Перегруженные экспонатурой экспозиции выглядят весьма не эстетично и 

затрудняют образное восприятие экспозиционного комплекса. 

2. Целесообразно учитывать физическое состояние музейных предметов и 

планировать к экспонированию только те, на сохранность которых экспозиционное 

использование не повлияет отрицательно. 

3. Важно иметь в виде некую масштабную соразмерность экспонатов, дабы крупные 

предметы не влияли на восприятие более мелких, чтобы посетитель мог достаточно 

хорошо рассмотреть любой экспонат на стенде или в витрине. 

  

В графе 5 включаются наименования научно-вспомогательных материалов с 

указанием места их нахождения или способа их изготовления. 



Необходимо указывать размеры научно-вспомогательных материалов, что дает 

представление о заполнении экспозиционной площади. 

В графе 6 даются тексты этикетажа каждому экспонату. Хорошо если в этой графе 

будут представлены и более широкие тексты, показывающие взаимосвязи между 

экспонатами и их назначением в раскрытии данной темы. 

Таким образом, можно получить своеобразную канву будущей обзорной экскурсии. 

Создание ТЭП - работа кропотливая и трудоемкая, однако она позволяет детально 

разработать и представить научную и идеологическую суть предлагаемого 

экспозиционного решения. 

Четвертый этап: «Отбор материалов для экспозиции». 

Отбор экспозиционных материалов - это определение состава экспонатов в будущей 

экспозиции с целью наиболее полного раскрытия темы. Отбор осуществляется на 

всем протяжении процесса проектирования экспозиции, а окончательный состав 

экспонатов фиксируется в ТЭП. 

Отбору предшествует изучение предметов, определение их подлинности и 

достоверности, авторства, функциональной принадлежности. 

Игрокам важно определить типичность музейного предмета, то есть его 

соответствия сущности данного явления. Каждый окружающий нас предмет 

потенциально может быть помещен в экспозицию. Чтобы не «утонуть» в их массе 

участники игры должны правильно выбрать существенно-необходимое, нужно 

определить типичность того или иного источника. Следует различать редко 

встречающиеся, но типичные предметы, от единичных и случайных. Помнить о 

соответствии данной вещи конкретному времени и определенному месту действия. 

Учитывать внешнюю выразительность предмета. 

После отбора музейных предметов игроки должны их сгруппировать различными 

приемами в зависимости от поставленной задачи: показ родственных связей между 

явлениями, отражение каких-либо событий, сравнение предметов, их сопоставление 

(по технике изготовления, принадлежности, материалу изготовления и т.д.). 

Одним из видов сопоставления является метод контрастного показа. Например: 

«Наш край прежде и теперь». 

Группировка материалов может происходить по систематическому принципу. 

Например: «Коллекция минералов». 

Возможна группировка по принципу соединения различных предметов в логические 

группы так, как они находились в жизни, в присущей им среде бытования. 

Например: интерьер помещения со всеми характерными для него предметами; 

биогруппа с растительным и животным миром в определенных климатических 

условиях. 

В экспозиции используют различные методы группировки, сочетая их в зависимости 

от поставленных задач. 

  

Пятый этап: «Размещение экспозиционных материалов». 
До начала работы игрокам необходимо напомнить о том, что каждый раздел, 

подраздел, тема, подтема, экспозиционный комплекс должны иметь четкую 

экспозиционную площадь. Это членение должно восприниматься зрительно. 

Обязательным является единство и законченность всех элементов структуры 

экспозиции, единый подход к отражению каждого из них. 

Чрезвычайно важно выделение художественными средствами наиболее значимых, 

ведущих тем и последовательность осмотра экспозиции. Каждая тема должна 

логически продолжать и развивать предыдущую тему и создавать интерес к 

познанию и раскрытию последующей темы. 

 

 



  

Шестой этап: «Соблюдение определенных условий при монтаже различных 

видов экспозиционных материалов». 
  

Седьмой этап: «Оглавительные тексты и этикетаж». 
Экспозицию музея целесообразно организовать таким образом, чтобы любой 

посетитель мог легко в ней ориентироваться. Для этого служит система указателей, 

оглавительных текстов и этикетажа. 

Каждый раздел экспозиции представляют заголовками. 

Критерии оценки. 
  

При оценке результатов игры учитываются все этапы игры «Оформители школьного 

музея». Предлагается одна из возможных схем оценки результатов (возможны и 

другие). Максимальная оценка в соответствии с правилами заполнения в следующих 

баллах 

а) заполнение Тематического плана - 20 баллов; б) занесение информации в 

Тематико-экспозиционный план – 40 баллов; в)отбор материалов для экспозиции - 

20 баллов; г) построение экспозиции – 30 баллов; 

д)размещение экспозиционных материалов – 30 баллов; 

е)соблюдение определенных условий при монтаже различных видов - 20 баллов. 

ж)оглавительныетекстыиэтикетаж – 20 баллов 

  

Для оценки 5,6,7 этапов прилагаются критерии оценки в помощь членам жюри 

(Приложения 1,2,3), позволяющие профессионально подойти к определению лучших 

участников. 

  

Из максимальных баллов минусуются штрафные баллы: 

Этап: «Составление Тематического плана» 

  

- Обоснование темы до 5 баллов 

  

- Информационная емкость до 3 баллов, 

  

- Соответствие графам плана до 3 баллов. 

  

- Аккуратность заполнения до 3 баллов. 

  

Этап: «Разработка тематико-экспозиционного плана» 
  

-Информационная емкость до 3 баллов 

-Полнота отражения особенностей материала до 5 баллов; - Смысловая ценность, 

соответствие графам, разделам, строчкам до 5 баллов; 

- Точность подбора слов для выражения мыслей до 3 баллов; 

- Аккуратность заполнения до 2 баллов. 

Этап: «Оглавительные тексты и этикетаж» 

- Соблюдение правил размещения и написания заголовков 

экспозиционного комплекса до 3 баллов; 

- Соблюдение правил составления этикеток для предметов 

основного, научно-вспомогательного фондов до 5 баллов; 

- Соблюдение правил расположения этикеток до 3 баллов; 

- Гармоничное «вписывание» оглавительных, пояснительных текстов 

и этикетажей до 3 баллов. 



Победителем становится участник, заработавший наибольшее количество баллов. То 

есть тот остаток, который получился в результате вычитания штрафных баллов из 

максимально определенных условиями игры. 

  

  

Приложение №1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭТАПА «РАЗМЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

  

1. Ведущие, основные экспонаты располагаются на «первом плане», так чтобы 

посетитель сразу их увидел. Причем «первый план» должен быть виден не только 

одиночному посетителю, но и всей экскурсионной группе. 

2. Экспонаты «второго плана» размещаются в горизонтальных витринах, столах, на 

пюпитрах. Они детализируют и дополняют экспонаты «первого плана». 

3. «Скрытый план» - экспонаты размещаются в выдвижных ящиках, откидных 

альбомах, турникетах и т.д. 

4. Габариты подлинников и воспроизведений должны быть соизмеримы: 

крупногабаритную деталь подлинника нельзя располагать с его уменьшенным 

воспроизведением в одном экспозиционном комплексе. Не допускается размещение 

уменьшенной модели (макета) какого-либо экспоната с рядом с экспонатом в его 

натуральном виде. 

5. Выделение опорных ведущих экспонатов (отведение центрального места, 

выделение ведущих экспонатов за счет их размещения на фоне увеличенных 

фотографий или видовых изображений; использование подсвета; размещение 

объемного или рельефного предмета в окружении плоскостных материалов). 

6. Недопущение однобокой перенасыщенности зала (расположение в одной части 

объемных предметов, в другой плоскостных; крупные объемные экспонаты 

располагать так, чтобы они не заслоняли собой другие экспозиционные комплексы; 

для подчеркивания единства темы, нескольких разделов или комплексов размещение 

объединяющего тематического панно; чередование высоких и низких, 

горизонтальных и вертикальных витрин). 

7. Равномерная нагрузка в экспозиционных комплексах (экспонаты одной половины 

щита должны соответствовать по типу и оформлению экспонатам другой половины. 

Не допускается размещение на одной половине щита окантованных изображений, а 

на другой - в рамках, на одной - текстов и диаграмм, на другой картин или 

документов, чтобы не разрушался принцип равновесия). 

 

 

8. Соблюдение максимального расстояния посетителя от экспоната для 

рассматривания отдельных предметов и чтения текста и возможности охвата в поле 

зрения всей площади экспозиционного комплекса. Документальные памятники 

должны располагаться под углом 25-30° ; изобразительные материалы, 

располагающиеся выше уровня глаз, подвешиваются с наклоном к зрителю под тем 

же углом; в верхней части экспозиционного пояса подвешиваются легкие предметы 

так, чтобы они своими размерами или яркой окраской не «давили» на нижние 

предметы. 

9. Перегруженность экспонатами отдельных комплексов и всей экспозиции в целом. 

(Норм загрузки не существует). 

10. Размещение экспонатов с учетом эстетических требований (ритмичность в 

расположении экспозиционных комплексов; равномерность насыщения их частей; 

пропорциональная загрузка экспозиционных площадей; сплошные фоторяды; 



большие тексты с мелким шрифтом; множество мелких изображений; чрезмерное 

количество вещей и документов в витринах и т.д.). 

11. Размещение раритетов и_ реликвий (использование выразительных приемов: 

детали и фрагменты можно сфотографировать и увеличить; расшифровать текст на 

штампе или печати; направить стрелку - указатель на предмет или выделенную его 

часть; выделить подсветом необходимую часть предмета или документа; 

размещение уникальных предметов в отдельных застекленных витринах). 

  

  

Приложение №2 

  

Критерии оценки этапа: «Соблюдение определенных условий при 

монтаже различных видов экспозиционных материалов». 

  

1. Вещевые предметы (располагаются в герметических витринах, в шкафах, на 

полках, под колпаками). 

  

2. Крупногабаритные предметы (располагающиеся на полу, не должны 

загромождать проходы, должны быть доступными для обозрения). 

  

3. Знамена, вымпелы (располагаются так, чтобы текст и изображение находились в 

вертикальной плоскости, к верхнему их краю пришиваются петли, в них продевается 

древко, которое с помощью шнура крепится к штанге под потолком). 

 

4. Документы и фотографии (располагаются в витринах прижимаются стеклом, для 

выделения наиболее важного документа его вставляют в паспарту и кладут на 

планшет или подставку, устанавливаемую наклонно к зрителю). 

  

5. Рукописи, листовки, газеты (экспонируются в открытом виде. Можно рядом с 

документом поместить увеличенную фотоспособом часть текста. Нельзя 

фотоувеличенные газеты, фронтовые письма или другие документы использовать, 

как фон и располагать на этом фоне экспонаты). 

  

6. Мелкие по размеру экспонаты (укрепляются на подставках, стрежневых 

держателях, кронштейнах, подвесках, устанавливаются на полочках в положении 

наиболее удобном для обозрения. Детали крепления должны быть незаметными для 

зрителя). 

  

7. Этикетки с аннотациями (располагаются в удобном для чтения месте. Если в 

витрине много мелких вещей, около них помещается номер, соответствующий 

записи в аннотации - помещать этикетку возле каждого мелкого предмета не 

рекомендуется). 

 

 

 

 

 

 

 



 


