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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

для 5-6 классов 

«Основы музейного дела» 

 

 

Форма организации: краеведческий кружок 

Направление: духовно-нравственное  

Срок реализации программы – 1 год 

Количество часов: всего 68:   

5 класс- 34ч. (1 ч. в неделю);  

6 класс- 34 ч. (1 ч. в неделю)        

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

• Письма Министерства образования России «О деятельности музеев образовательных 

учреждений» от 12.03.2003г. 

 

 

 

Составитель рабочей программы: 

учитель русского языка и литературы Шишканова Татьяна Геннадьевна  

 

 

 

 

 

с. Покровка, 

2021 г. 

 

 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

В результате изучения внеурочного курса «Основы музейного дела» в 5-ом и 6-ом классах 

школьниками будут достигнуты определенные личностные результаты.  

К концу обучения у школьников будут сформированы: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, чувство патриотизма и 

потребность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

– способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 
 

Метапредметные результаты: 

 В процессе обучения и воспитания обучающимися будут достигнуты определённые 

метапредметные результаты освоения внеурочного курса. 

 Школьники научится: 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: 

определять цели, распределять функции и ролиучастников, использовать разные способы 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

– находить и обрабатывать информацию; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на   

основе согласования позиций и учета интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая 

дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

прогнозировать и оценивать конечный результат; 

- описывать конкретные экспонаты и события; 

- правильно задавать вопросы респондентам; 

- проводить мини-экскурсии. 
 

Предметные результаты: 

Предполагается, что в процессе освоения данной программы с проведением  теоретических и 

практических занятий по основам музейного дела  школьники научатся: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие записи. 

 

 

 



Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

 

✓ Результаты первого уровня достигаются в процессе взаимодействия с педагогом: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых, формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 

✓ Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской среде:  

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 

✓ Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с социальными 

субъектами:   

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.  

 

2. Содержание учебного курса 

 

Введение (1ч.) 

Задачи, содержание и значение работы кружка «Основы музейного дела».  

 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти (1ч.) 

Происхождение музея. Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы - 

важнейший этап в создании школьного музея. 

 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2ч.) 

Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат.  Классификация 

музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. Уникальный и 

типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков музейного 

предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со слов владельца. 

Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

 

Тема 3. Проведение научных исследований активом школьного музея (2ч.)  

Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная форма 

комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками материалов. Работа в фондах 

областного музея, библиотеках и архивах. Подготовка школьных рефератов, сообщений, 

докладов, а также публикаций статей по результатам научных исследований. 

 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы (2ч.) 

Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица хранения.  

Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд 

и фонд временного хранения. Основные направления фондовой работы: комплектование, 

учёт и хранение. 

 

Тема 5. Экспозиция школьного музея (2ч.) 

Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка (экспозиция 



временного характера) как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции –

виды и функции, правила составления. 

 

Тема 6. Работа с аудиторией (4ч.) 

Понятие: аудитория школьного музея – учащиеся данной школы или других школ, родители, 

жители посёлка, воспитанники детских садов и т. д. Разнообразие форм работы 

с аудиторией. Традиционные и нетрадиционные формы работы с аудиторией. Основные 

требования к музейной экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. Работа экскурсовода. 

 

Тема 7. Изучение истории школьного музея (4ч.) 

Школьный музей как источник изучения родного края. История создания школьного 

краеведческого музея Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Покровка Долинского района Сахалинской области. 

 Профиль музея: краеведение. Фонды и экспозиции школьного музея. Направления работы 

школьного музея, исследовательская деятельность. 

 

Тема 8. Историческое краеведение (8ч.) 

Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно полезный характер 

исторического краеведения. Записи историко-краеведческих наблюдений. Порядок ведения 

дневника исторических событий. Как проводить беседы с очевидцами исторических событий 

и записывать их воспоминания. 

Изучение и охрана памятников, связанных с историей Сахалинской области и Долинского 

района. 

 

Тема 9. Организация и проведение поездок по местам исторических событий, к 

памятникам воинской славы  (12ч.) 

Как организовать поездку к местам исторических событий, к памятникам воинской славы. 

Экскурсии, поездки к местам исторических событий, памятникам воинской славы в Южно-

Сахалинске и в Долинском районе, краеведческие исследования. 

 

Тема 10. Изучение истории Долинского района (8ч.) 

Воспитательное значение краеведческой работы. История основания сел Октябрьское, 

Покровка, Ручьи. События, происходившие на территории Долинского района и в с. 

Покровка в период японской оккупации и русско-японской войны 1905 года. Ветераны и 

труженики тыла Великой Отечественной войны. Пропаганда героических подвигов русских 

партизан в годы русско-японской войны 1905 года и  советских солдат в годы  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Работа над коллективным проектом (12ч.) 

Как оформлять результаты практических работ кружка. Фотоальбом. Организация отчетной 

выставки. Оформление проектной работы. Отчет о выполнении проекта. 

 

Вид внеурочной деятельности: Познавательная, проблемно-ценностное общение 

 

Формы внеурочной деятельности: 

Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Дидактический театр, общественный смотр знаний. 



Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 

Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия. 
 

 

3. Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

(час.) 

Практичес

кие 

занятия 

(час.) 

1. Введение. 1   

2. Теоретические занятия. 28 28  

3. Экскурсии. 12 12  

4. Краеведческие исследования. 16  16 

5. Проектная деятельность. 12  12 

 Итого: 68 40 28 


