
 

Пояснительная записка 

 

Программа имеет духовно-нравственную направленность 

Данная программа ставит главной целью – увлечь учащихся музейной работой, носит 

ознакомительный характер. Отличительными особенностями программы в данный период 

является то, что рассматривается именно школьный музей - самостоятельный, цельный 

культурно- исторический организм, со своей неповторимой судьбой и характером, который 

является призмой, через которую воспитанник получает возможность узнать прошлое своих 

предков, оценить свое настоящее и приступить к проекции и реализации своего будущего. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению истоков, истории своего родного края. 

Знакомство с музейной работой может служить одним из основных источников обогащения 

воспитанников знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование 

гражданских позиций и патриотизма. 

 

Цель программы: ознакомление воспитанников с основами музееведения, формирования 

социальной активности учащихся, воспитание ученика-патриота, любящего и знающего 

свой край. Интеллектуального развития путем вовлечения их в поисково-исследовательскую 

краеведческую деятельность через разнообразные формы музейной работы, развитие 

творческой активности и самодеятельности детей. 

 
Задачи программы: 

 получить представление об основах музейного дела; 

 сформировать практические навыки работы в музее; 

 привлечь учащихся к работе по организации поиска материалов для формирования и 

пополнения музейного фонда; 

 воспитывать патриотизм и чувства сострадания к землякам и людям, живущим 
рядом, посредством изучения их традиций, обычаев и религии; 

 публично представить результаты своей работы. 

 

Формы и методы, используемые при реализации программы 

 

1. Ознакомительная работа: знакомство с основами музейного дела, с фондами 

школьного музея, историей создания музея. 

2. Поисковая  работа  предполагает  изучение  имеющего  материала   в  библиотеках села,  

школы для формирования и пополнения фондов музея. 

3. Аналитическая работа предполагает анализ полученных сведений с последующим 

их систематизированием и осмыслением. 

4. Составление научно-исследовательских работ для участия в

краеведческих конференциях, конкурсах, олимпиадах по определенной тематике. 

Занятия по программе рассчитаны на 34 учебных часа - 1 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятия - 45 минут. Возраст учащихся: 5-7 класс (11-13 лет) 



Критерии оценки результатов реализации программы 

 

Диагностика реализации программы осуществляется с помощью разнообразных 

методов: 

 собеседования с учащимися; 

 наблюдения; 

 анкетирования; 

 метода самооценки; 

 

Ожидаемые результаты: 

Метапредметные результаты: 
-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

-умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению познавательных задач; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определённой сложности; 

-умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы. 

-умение извлекать информацию из различных источников. 

-умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, 

 

Личностные результаты: 

-Овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

-Сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья,    Отечество,    природа,    мир,    знания,     труд,    культура),    сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

-Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

-Сформированные     компетенции     социального     взаимодействия     с     обществом, 

общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

-Умение коммуникативно взамодействовать с окружающими людьми, овладение социо- 

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения; 

-Ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 
деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 



Содержание программы 

 

№ 

п/п 

 
Раздел 

Кол- 

во 

часо

в 

 
Содержание 

1 Водное 
занятие 

2 Введение, обсуждение планов на год. Техника безопасности на 

занятии. Повторение правил дорожного движения и противопожарной 

безопасности. Особенности работы историков-краеведов. Понятия: 

музей, музееведение. Причины и условия возникновения музеев. 

Развитие музеев в процессе развития человечества. Музееведение как 

комплексная наука. Предмет и задачи музееведения. Структура кружка, 

цели и 

задачи музейного дела в школе. 

2 Понятие о 
музее 

3 Первоначальное представление о музее. Назначение музеев в обществе 

как хранителей предметов прошлого и центров научно-

исследовательской деятельности. Разнообразие профилей музеев их 

особенности. История музейного дела в России. Первые собиратели 

диковинок. Первые коллекции музейных экспонатов. Кунсткамера 

Петра Великого. Оружейная палата — государева сокровищница 

XVI—XVII вв. Эрмитаж. Их роль в становлении российских музеев. 

Начало провинциальных музеев. Музеи первой половины ХIХ в. 

Формирование сети музеев России. Музейная сеть России к концу XIX 

в. Развитие музеев в начале XX в. Влияние революционных событий 

1917 г. на музеи. Становление советской системы музеев. Изменение 

роли музеев в постсоветском обществе. Восстановление традиций и 

принципов работы музеев. Виды и типы музеев нового периода 

развития страны. Музеи к началу 1990-х гг. Причины музейной 

реформы 1990-х гг. Музеи России сегодня и 

перспективы их развития. Музеи, имеющие мировое значение. 

 Музейные 

профессии 

1 Требования к профессии экскурсовода школьного музея; 

архивариуса; лектора; художника-оформителя и т.д . 

 Основы 

теории и 

организац

ии 

музейного 

дела 

5 Основы делопроизводства школьного музея. Знакомство с актами 

приемки, хранения и передачи музейных экспонатов. Правила 

регистрации фондов музея. Знакомство с журналами регистрации 

экскурсий и других мероприятий в школьном музее. Правила 

регистрации входящей и исходящей документации. 

Основы архивного дела в школьном музее. Знакомство с архивом 

музея, запасниками. Знакомство с актами приемки, хранения и 

передачи музейных экспонатов. Заполнение журнала регистрации 

экскурсий, встреч с интересными людьми, проведение других 

мероприятий в школьном музее. 

Заполнение книги учета экспонатов, хранящихся в архиве музея. 

Основы оформительской работы в школьном музее. 

Знакомство с этикетками и карточками к экспонатам. Правила  

 Школьный 
музей 

2 Признаки школьного музея. Задачи школьного музея. Жанры 

школьного музея. Принципы организации и деятельности школьных 



музеев. Основные направления оформления музея по истории школы. 

Этапы создания музея в школе. 

Правила оформления текстов для музейной экспозиции. Правила 

подготовки текстов экскурсий (обзорная и тематическая). Работа 

экскурсовода. Как вести занятия по экспозициям школьного музея 

(игра-экскурсия, лаборатория, интервью, викторина). 

Массовая работа музея. 

 Экскурсио
нная 

работа 

10 Виды экскурсий. Методика подготовки экскурсии. 

Обзорные, тематические, учебные экскурсии. Составляющие части 

экскурсии и их особенности. Памятка экскурсовода. Методика 

подготовки экскурсии в музеях. 

Подготовка и проведение пробных экскурсий (экскурсии будут 

посвящены - «Год экологии», «Посуда наших предков», 

«Домашняя утварь» и новым поступившим экспонатам.) Основные 

этапы подготовки музейной экскурсии. Определение целей и задач, 

изучение и накопление материалов по теме, выявление и конкретное 

изучение экскурсионных объектов, составление маршрута экскурсии, 

обход маршрута экскурсии, составление текста

 экскурсии, рецензирование текста, 

проведение пробной экскурсии и утверждение на совете музея. 

Практическая работа: составление маршрута экскурсии, 

отработка маршрута и проведение пробной экскурсии. 

 Военно

- 

патриот

ическая 

работа 

4 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. 

Практика: 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. 

 Изуч

ение 

родн

ого 

края 

5 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 улиц города. 

Практика: экскурсии по памятным местам района и города, 

фотографирование, зарисовки, сбор материалов для школьного музея; 

встречи с интересными людьми. 

 Итоговое 
занятие 

2 Теория: Подведение итогов года, рефлексия. 

Практика: Выполнение стенгазеты 



 

Календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование 202--2021 учебный год 

 

№ 
п/п 

Тема 

 Водное занятие 

1 Вводное занятие. Введение, обсуждение планов на год. Техника безопасности на занятии. 

Повторение правил дорожного движения и противопожарной безопасности. Особенности 

работы историков-краеведов. Понятия: музей, музееведение. 

2 Причины и условия возникновения музеев. Развитие музеев в процессе развития 

человечества. Музееведение как комплексная наука. Предмет и задачи музееведения. 
Структура кружка, цели и задачи музейного дела в школе. 

Понятие о музее 

3 Первоначальное представление о музее. Назначение музеев в обществе как хранителей 
предметов прошлого и центров научно-исследовательской деятельности. Разнообразие 

профилей музеев их особенности. История музейного дела в России. Первые собиратели 
диковинок. Первые коллекции музейных экспонатов. 

4 Их роль в становлении российских музеев. Начало провинциальных музеев. Музеи первой 

половины ХIХ в. Формирование сети музеев России. Музейная сеть России к концу XIX в. 

Развитие музеев в начале XX в. Влияние революционных событий 1917 г. на музеи. 

Становление советской системы музеев. Изменение роли музеев в постсоветском обществе. 

Восстановление традиций и принципов работы музеев. Виды и типы музеев нового 

периода развития страны. 

5 Музеи к началу 1990-х гг. Причины музейной реформы 
1990-х гг. Музеи России сегодня и перспективы их развития. Музеи, имеющие мировое 
значение. 

Музейные профессии 

6 Требования к профессии экскурсовода школьного музея; 
архивариуса; лектора; художника-оформителя и т.д . 

Основы теории и организации музейного 
дела 

7 Основы делопроизводства школьного музея. Знакомство с актами приемки, хранения и 
передачи музейных экспонатов. Правила регистрации фондов музея. 

8 Основы делопроизводства школьного музея. Знакомство с актами приемки, хранения и 

передачи музейных экспонатов. Правила регистрации фондов музея. 
9 Заполнение книги учета экспонатов, хранящихся в архиве 

музея. 

10 Заполнение книги учета экспонатов, хранящихся в архиве 

музея. 
11 Заполнение книги учета экспонатов, хранящихся в архиве 

музея. 

Школьный музей 

12 Признаки школьного музея. Задачи школьного музея. Жанры школьного музея. Принципы 

организации и деятельности школьных музеев. Основные направления оформления музея по 

истории школы. Этапы создания музея в школе. Правила оформления текстов для музейной 

экспозиции. 



13 Правила подготовки текстов экскурсий (обзорная и тематическая). Работа экскурсовода. Как 
вести занятия по экспозициям школьного музея (игра- экскурсия, лаборатория, интервью, 
викторина). Массовая 

работа музея. 
Экскурсионная работа 

14 Виды экскурсий. Методика подготовки экскурсии. 

Обзорные, тематические, учебные экскурсии. Составляющие части экскурсии и их 

особенности. Памятка экскурсовода. 

15 Методика подготовки экскурсии в музеях. 

16 Основные этапы подготовки музейной экскурсии. Определение целей и задач, изучение и 

накопление материалов по теме, выявление и конкретное изучение экскурсионных объектов, 

составление маршрута экскурсии, обход маршрута экскурсии, составление текста экскурсии, 

рецензирование текста, проведение пробной экскурсии и 

утверждение на совете музея. 

17 Подготовка  пробных экскурсий (экскурсии будут посвящены - 

 «Землянка», «Посуда  наших предков», 

«Домашняя утварь» и новым поступившим экспонатам.) 

18 Подготовка  пробных экскурсий (экскурсии будут посвящены - 

 «Землянка», «Посуда  наших предков», 

«Домашняя утварь» и новым поступившим экспонатам.) 

19 Подготовка  пробных экскурсий (экскурсии будут посвящены - 

 «Землянка», «Посуда  наших предков», 

«Домашняя утварь» и новым поступившим экспонатам.) 

20 Подготовка  пробных экскурсий (экскурсии будут посвящены - 

 «Землянка», «Посуда  наших предков», 

«Домашняя утварь» и новым поступившим экспонатам.) 

21 Практическая работа: составление маршрута экскурсии, 
отработка маршрута и проведение пробной экскурсии. 

22 Практическая работа: составление маршрута экскурсии, 
отработка маршрута и проведение пробной экскурсии. 

23 Практическая работа: составление маршрута экскурсии, 
отработка маршрута и проведение пробной экскурсии. 

Военно- патриотическая работа 

24 Воспитательное значение военно-патриотической работы. Школа в годы Великой 

Отечественной войны.  

25 Ученики школы – герои Великой Отечественной войны и труда. Встречи с участниками войны 
и ее очевидцами. 

26 Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы нашего народа за свою 
независимость. Использование военно-патриотического материала на уроках. 

27 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. 

Изучение родного края 

28 Территория и границы родного края. История края.  

29 Наш край в годы советской власти; в период Великой Отечественной войны. 
30 Родной  край  сегодня,  перспективы  развития.   Происхождение названий улиц города. 
31 Практика: экскурсии по памятным местам района и города, 

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

32 Практика: экскурсии по памятным местам района и города, 

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

  



33 Теория: Подведение итогов года, рефлексия. 
 

34 Практика: Выполнение стенгазеты «Времен связующая нить…» 
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