
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Музейное дело» 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате реализации программы ожидается, что: 

- увеличится количество обучающихся, желающих участвовать в работе школьного музея; 

- появится интерес к истории своего края; 

- обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки 

общения с аудиторией, навыки работы с архивными документами и другими 

историческими и литературными источниками; 

- учащиеся получат основы научно-исследовательской работы исторической 

направленности. 

Показателями эффективности достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися программы являются: 

- уровень сформированности таких ценностных ориентиров, как любовь к Родине, интерес 

к истории, культуре своего края; 

-компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

-компетентность в сфере музейной деятельности; 

-результаты участия в краеведческих конференциях, конкурсах исследовательских работ, 

массовых мероприятиях. 

«Музейное дело» распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимся социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; овладение способами самопознания, рефлексии; 

усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об 

организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования 

нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации 

взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнёра. 

Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия — включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта, для этого 

подросток овладевает инструментами межличностного взаимодействия (ведение 

переговоров, выявление интересов потенциального партнёра, исследование интересов 

зрительской аудитории, использование различных способов информирования). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

1.1.Личностные результаты внеурочной деятельности: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 



- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование потребности сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты внеурочной деятельности: 

Регулятивные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- формирование умения сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в 

другом времени или в другом географическом пространстве; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Познавательные: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

- формирование теоретических знаний и практических умений в области истории и 

культуры родного края; 

- развитие умений работать с источниками разных типов: как с вещественными, так и с 

письменными, устными и информационными источниками; 

- развитие умений описывать конкретные экспонаты и события, заниматься 

самостоятельным исследовательским поиском, находить и осуществлять отбор нужной 

информации; 

- развитие умений находить причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве; 

-формирование навыков самостоятельного творческого поиска. 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- высказывать свою точку зрения, приводить аргументы, наблюдать, описывать, строить 

тексты, отвечать на вопросы. 

- использовать речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании курса обучения по данной программе выпускник должен обладать 

определенным уровнем компетентности в вопросах музейного дела и применять на 

практике полученные знания и умения. 

Выпускники должны знать: 

 историю музейного дела; 

 основные социальные функции музеев; 

 ведущие музеи мира; 

 ведущие музеи, исторические и памятные места района и области; 

 историю родного края; 

 жизнь и деятельность выдающихся и интересных людей мира, их вклад в развитие 

музейного дела; 

 основы музееведческой деятельности; 

 правила поведения в музеях и других общественных местах; 

 сущность и специфические особенности школьного музея; 

 методику проведения экскурсий. 

Выпускники должны уметь: 

 общаться с людьми; 

 вести исследовательские записи; 

 систематизировать и обобщать собранный материал, оформлять его и хранить; 

 составлять научно-справочную картотеку; 

 вести научно-исследовательскую работу; 

 составлять и проводить экскурсии; 

 выступать с докладами; 

 оформлять стенды, фотовыставки и альбомы; 

 работать с научной и научно-популярной литературой. 

Выпускники должны обладать следующими качествами: 

 инициативность; 

 аккуратность; 

 коммуникабельность; 

 целеустремленность; 

 самокритичность; 



 творческая активность; 

 способность к взаимопомощи; 

 самостоятельность; 

 оригинальность; 

 богатое воображение. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводная беседа. Задачи и содержание, значение работы кружка «Музейное дело». 

Особенности работы историков-краеведов. 

Тема 1. Школьный музей. Фонды музея и их значение. Паспорт экспоната. Правила 

оформления текстов для музейной экспозиции. 

Практические занятия: составление тематико-экспозиционного плана. 

Тема 2. Военно-патриотическая работа. Воспитательное значение военно-патриотической 

работы. Школа в годы Великой Отечественной войны. Ученики школы – герои Великой 

Отечественной войны и труда. Встречи с участниками войны и ее очевидцами. Изучение и 

охрана памятников, связанных с историей борьбы нашего народа за свою независимость. 

Использование военно-патриотического материала на уроках. 

Практические занятия: встречи с тружениками тыла и выпускниками школы довоенных 

лет – ветеранами Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний; сбор 

материалов для школьного музея; подготовка временных выставок, рефератов. 

Тема 3. Записи историко-краеведческих наблюдений. Фиксирование исторических 

событий, точность и историческая достоверность записей воспоминаний. Правила работы 

в фондах музеев, архивах и библиотеках. Копирование документов. Правила хранения и 

использования документов. 

Практические занятия: знакомство с краеведческими объектами; фиксирование 

исторических событий; запись воспоминаний; работа с первоисточниками; каталогами. 

Тема 4. Изучение истории школы. Школьный музей как источник изучения родного края. 

Выпускники школы. Основные события в жизни школы. 

Практические занятия: поиск документов по истории школы (официальные документы; 

публикации; запись устных воспоминаний педагогов и выпускников школы). 

Тема 5. Работа музея. Правила подготовки текстов экскурсий (обзорная и тематическая). 

Работа экскурсовода. Как вести занятия по экспозициям школьного музея (игра-

экскурсия, лаборатория, интервью, викторина). Массовая работа музея. 

Практические занятия: составление текста обзорной и тематических экскурсий, 

подготовка экскурсоводов; организация сменных выставок; проведение занятий на основе 

экспозиции музея. 



Тема 6. Историческое краеведение. Историческое краеведение как наука. Объекты 

изучения. Фонды и экспозиция школьного музея. Общественно полезный характер 

исторического краеведения. 

Практические занятия: фотографирование, зарисовка и паспортизация краеведческих 

объектов; подготовка пособий и материалов для школьного музея. 

Тема 7. Изучение родного края. Территория и границы родного края. История края. Наш 

край в годы советской власти; в период Великой Отечественной войны. Родной край 

сегодня, перспективы развития. Происхождение названий деревень. 

Практические занятия: экскурсии по памятным местам района, фотографирование, 

зарисовки, сбор материалов для школьного музея; встречи с интересными людьми. 

Тема 8. Военно-патриотическая работа. Воспитательное значение военно-патриотической 

работы. Школа в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Ученики школы и 

земляки –герои войны и труда. Пропаганда героических подвигов советских воинов. 

Практические занятия: встреча – с ветеранами и тружениками тыла Великой 

Отечественной войны – выпускниками школы, запись их воспоминаний, сбор материалов 

для школьного музея, подготовка рефератов, временных выставок. 

Тема 9. Записи историко-краеведческих наблюдений. Порядок ведения дневника 

исторических событий. Как проводить беседы с очевидцами исторических событий и 

записывать их воспоминания. 

Практические занятия: фиксирование исторических событий в специальном дневнике; 

запись воспоминаний; работа с первоисточниками; составление каталога и работа с ним. 

Тема 10. Изучение истории школы. Основные события в жизни школы. Деятельность 

пионерской и комсомольской организаций. 

Практические занятия: поиск и обработка документов; создание книги «Известные люди – 

выпускники нашей школы». 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

час 

В том числе 

Теор-

ия 

практика 

1 Вводная беседа 1 1  

2 Школьный музей. 1 1  

3 Фонды музея и их значение. 1 1  

4 Паспорт экспоната. 1 1  

5 Правила оформления текстов для музейной экспозиции 1 1  



6 Практическое занятие: составление тематико-

экспозиционного плана. 

1  1 

7 Военно-патриотическая работа. 1 1  

8 Наши земляки  в годы Великой Отечественной войны. 1 1  

9 Наши земляки  – герои Великой Отечественной войны и 

труда. 

1 1  

10 Изучение и охрана памятников, связанных с историей 

борьбы нашего народа за свою независимость. 
1 1  

11 Практическое занятие: встречи с тружениками тыла и 

выпускниками школы довоенных лет – ветеранами 

Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний; 

сбор материалов для школьного музея; подготовка 

временных выставок, рефератов. 

1  1 

12 Записи историко-краеведческих наблюдений. 1 1  

13 Правила работы в фондах музеев, архивах и библиотеках. 1 1  

14 Практическое занятие: знакомство с краеведческими 

объектами; фиксирование исторических событий; запись 

воспоминаний; работа с первоисточниками; каталогами. 

Копирование документов. 

1  1 

15 Изучение истории школы. 1 1  

16 Начало образования школьного музея. 1 1  

17 Основные события в жизни школы 1 1  

18 Практическое занятие: поиск документов по истории 

школы (официальные документы; публикации; запись 

устных воспоминаний педагогов и выпускников школы). 

1  1 

19 Работа музея. 1 1  

20 Работа экскурсовода. 1 1  

21 Как вести занятия по экспозициям школьного музея 1 1  

22 Практическое занятие: составление текста обзорной и 

тематических экскурсий, подготовка экскурсоводов; 

организация сменных выставок; проведение занятий на 

основе экспозиции музея. 

1  1 

23 Историческое краеведение как наука. 1 1  

24 Объекты изучения. Фонды и экспозиция музея. 1 1  

25 Общественно полезный характер исторического 

краеведения. 

1 1  

26 Практическое занятие: фотографирование, зарисовка и 

паспортизация краеведческих объектов; подготовка 

пособий и материалов для школьного музея. 

1  1 



27 История края. Родной край сегодня, перспективы 

развития. 

1 1  

28 Практическое занятие: экскурсии по памятным местам 

района, фотографирование, зарисовки, сбор материалов 

для школьного музея; встречи с интересными людьми. 

1  1 

29 Военно-патриотическая работа. Пропаганда героических 

подвигов советских воинов. 
1 1  

30 Практическое занятие: встреча – с ветеранами и 

тружениками тыла Великой Отечественной войны – 

выпускниками школы, запись их воспоминаний, сбор 

материалов для школьного музея, подготовка рефератов, 

временных выставок. 

1  1 

31 Записи историко-краеведческих наблюдений. Как 

проводить беседы с очевидцами исторических событий и 

записывать их воспоминания. 

1 1  

32 Практические занятия: фиксирование исторических 

событий в специальном дневнике; запись воспоминаний; 

работа с первоисточниками; составление каталога и 

работа с ним. 

1  1 

33 Изучение истории школы. Деятельность пионерской и 

комсомольской организаций. 

1 1  

34 Практические занятия: поиск и обработка документов; 

создание книги «Известные люди – выпускники нашей 

школы». 

1  1 

35 Итоговое занятие 1 1  

 

Формы подведения итогов реализации программы «Музейное дело»: 

 тестирование учащихся по материалам программы; 

 защита учащимися творческих и научно-исследовательских работ на районных, 

областных научно-практических конференциях; 

 создание собственного проекта выставки; 

 подготовка экспонатов для школьного музея; 

 подготовка краеведческого материала к публикации в районной или областной 

газете; 

 участие в практической деятельности по сохранению историко-культурного 

наследия родного края. 

  

 

 


