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Программа впеурочпой деятельности

<<Музейпое дело>>

20|9 -2020, 2020-202| учебный год

6 - 7 класс

пояспительная записка

Акryальпость программы.

ПатриотическОе воспитание подрастающегО поколеЕия явJUIется одцим из приоритетньD(

налравлений IIолитики государства. Идеи патриотизма во все времена заЕимали од{о из

ведущих мест в формировании подрастaющего поколения,

Воспитание патриотизма - это воспитание дюбви к Отечеству, предаЕности к нему,

гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, воспитания в яаIцем обществе патриота и

,рч*дчr"r,ч своего отечества призван решать школьньй мрей, так кzж оЕ явJIяется

хранителем бесценного фонда исторического Еаследия,

Структура и содержание оЪр*оuа,"пu"ой програ,ммы строится таким образом,

чтобы уlитывать вариативнуо состIшJUIющую стандарта, Одно _из возможЕьD(

направлений педагогических инноваций - краеведческая и поисковбI работа, связаннм с

деятельностью школьного музея и технологией <музейнм педагогика),

Музейная педагогика дает возможность осуществJuIть нетрадиционный подход к

образован"ю, основанный на интересе детей к исследоват9льской деятельности,

раскрыватЬ значимостЬ , пра*rrчJ"пrй смысл_ изучаемого материа,lа, пробовать

iобственные силы и самореализоваться каrкдому ребенку,
Уникальная среда школьного музея позволяет интегрировать содержание, формы

организации общего и дополнительного образования, формировать предметЕые,

межпредмеТныеиключевыекоМпетенциишкольникоВ,разВиВаТьнаВыкимежличностной
коммуникации, расширить образовательвое пространство школы через привлечение

ресурсов окружающего социума.

цель деятельности: 
россии,1. формирование дичности обуrающегося как достойного грarкданина

хранителJI и носителя духовных ценностей и традиций родlого Еарода;

2. осуществление воспитания, обучения развития и социализации подрос,l,коts

средствами школьного музея.

Задачи деятельности:
образоваmельньrе., знакомство с историей музейяого дела, основцыми музеями города и

*рЬ; рu"rrр."ие и углубление знаяий, обуrаrощихся по истории родного крм, города,

страны в целом на основе знакомства с материалами музеев;

роruuuоrrцur, приобщение обучшощихся к поисково-исследовательской, творческой

деятельности; самостоятельному получеЕию знаний на освове сбора и изу{ению

краеведческого материала; развитие познавательного интереса к изучеЕию истории;

развитие кудьтуры речи;
воспumапельньrе: воспитание увaDкеЕиJI к историческому прошлому народу, страны;

формирование уважения к истории, культуре, традициJIм народа; активЕой жизненной

позиции.
Место программы в учебном плане,

,Щанная прогрШr*ч 
"uo"ar"" 

модифицированяой и авторской, Часть _программы
составлена "u 

оЪrоЪ" кПримеряой программы внеурочной деятеJlьности, Начмьное и

;;;о;;о. образование> ZВ.Ч. ГорскиЩЪ.Д. Т"мофееu, Д.В. Смирнов и др./: под редакцией



В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2014. i по музейному делу, другая часть -авторскм
разработка.

Программа Еосит научно-познавательньй характер и рассчитаЕа Ira проведение
теоретических и практических змятий с учаIцимися 6-7 класса. Рассчитана на: б класс -

З4 часа, t раз в педеrпо, 40 мивут; 7 класс - 34 часа,1 раз в неделю, 40 минуг;

Занятия строятся с учетом сочетания работы в классе, посещения экспозиций
школьного музея и музеев города Кунгура, Пермского края, исследовательской
деятельности обуrающихся, поисковой деятельности, проведеЕIuI экскурсий в школьном
музее, участие в коЕкурсах и олимпиадах различного }ровня.

Подведеяие итогов деятельЕости через:
1. проведение экскурсий;
2. организациювыставок;
3. краеведческ),то конференцию;
4, предметные недели.

Планируемые результаты работы по программе:
В результате реalлизации программы:

1. у обучающихся появится иЕтерес к истории своего края и к Родине в целом;
2. об)^rающиеся получат знания по основaм экскурсоводческой деятельности, нalвыки

общения с аудиторией, навыки работы с архивными документаI,rи и др}тими
историческими и литературными источникtlми;

З, )"rащиеся получат основы Еаучно-исследовательской работы исторической
направленности,

Показаmелямч эффекmuвносm, достижеЕия плаЕируемьн результатов освоениlI,
обуrающимися прогрaммы, явJuIются:

1. уровень сформированности таких ценностньIх ориентиров, как любовь к Родине,
интерес к истории, культ}?е своего крм;

2. компетентность в сфере саIdостоятельной познавательвой деятельности,
основанной на усвоении способов приобретения званий из различньD( источников
информации;

3. компетентность в сфере музейной деятельности;
4. результаты участия в краеведческих конферепциях, конкурсах исследовательских

работ, MaccoBbrx мероприятиях.
Личностные и метапредметные результаты впеурочной деятельности:
лuчносmные:

l. осознание своей идентичности кaк граждаЕина страны, члена семьи, этни,{еской и

религиозной группы, локальной и региональной общности;
2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,

уважение прав и свобод человека;
3. осмысление социzL,Iьно-нравственного опыта предшествующих поколений,

способность к определеЕию своей позиции и ответственному поведению в

современном обществе;
4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциоЕаJIьЕо-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам др}тих людей;
5. формирование потребности сохраЕить дlш других поколений исторические,

материальные, художественные и культурЕые ценности.
6. понимание культурного многообрщия мирц уважение к культуре своего и других

народов, толерантность.

ре?уляmuвные:
1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -

учебную, общественную;



2. формирование р{ениJI планировать, контролировать и оцениватЬ уrебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять

наиболее эффективные способы достихениJI резуJIьтата;
3. освоение начальньп< форм позвавательной и личвоствой рефлексии;
4. формирование у!{ениJI сравЕивать свой образ жизни с образом жизни rподей,

живших в другом времени или в другом географическом простраfiстве;

5. определенИе общей цели И пlтей её достижениJI; )'I\,{еНИе ДОГОВариваться о

распределениИ функций и ролей в совместной деятельЕости; осуществлять

взаимный контропь в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное

поведение и поведение окружающих.
познаваmельные:

1. владение )мениями работать с утебной и внешкольной информалией, использовать

современные источЕикИ информации, в том числе материалы на электронньrх

носитеJUIх;
2. способность решатЬ творческие задачи, представJUIть результаты своей

деятельности в различньп формах (сообщение, презентация, реферат и лр,);

3, формирование теоретических знаяий и прЕlктических рлений в области истории и

культуры родного крм;
4. развитие 1мений работать с источниками разных типов: K,lK с веществеЕными, так

и с письменныМи, устнымИ и информациоВНЫМИ ИСТОЧНИКа]\,IИ;

5. развитие умений описывать конкретные экспонаты и события, заниматься

самостоятельным исоледовательским поиском, на,ходить и осуществJIять отбор

нужной информации;
6. развитие рлений находить причины и следствия событий, происходящих в

историко-географическом пространстве ;

7. формирование навыков самостоятельного творческого поиска,

коtL\lунuкапuвные:
1. готовность к сотрудничеству с соrlениками, коллективной работе, освоение ocltoB

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

2. высказывать свою точку зрения, приводить аргументы, наблюдать, описывать,

строить тексты9 отвечать Еа вопросы.

3. использоваТь речевьш средстВ и средств информационньD( и коммуЕикационньD(

технологий (ИКТ) для решеЕия коммувикативных и познавательIIьD( задач,

1 основные понятия и термияы музееведения. Цели и задачи занятий по программе

кмузейное дело>. основные понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж,

"uraruunu, 
фонды, экскурсия, экспозиция и др,), Ставовление и развитие

государственно-общественной системы музейного дела,

что такое музей? Музееведеяие как наrшаJI дисципJIина, Современное понимание

термиЕа urу."a""д"r""о. Законодательные акты, регулирующие музейное дело в

Российской Федерации.
Роль музеЯ в жизнИ человека, основньте социаJIьные функции музеев,

-возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека, основные

социальные фун*циИ музеев. Социальнм функция школьного музея, Школьньй

*Рчa""д.ra"пr-Й музей на современном этапе развития, Практическая 
_ 
работа:

обзорнаЯ экскурсия 
" 

прu"u"д","о"й музей своего города, просмотр видеофильмов

об известных музеях мира; поиск сайтов и зЕакомство через них с известными

зарубежными собраяиями (музеями); домашIrее задаЕие: подготовка совместно с

родителями проекта - презентационное сообщение об одном из известньrх музеев,

2

J

Содержание деятельЕости



4. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII - первм
половина XD( в.) Кунсткалера в Савкт-Петербурге. Императорский музей
Эрмитаж,Практическая работа: просмотр видеофильмов об известцъD( музеях
нашей страны; поиск сайтов и знакомство через Еих с известными отечествеЕными
музейньпr.rи собраниями; домашнее задtшие: са}.IостоятельнzuI подготовка
проектной работы об одном из известньIх музеев России (по выбору детей), защита
проекта.

5. Школьньй краеведческий музей. МузейнfuI сеть и классификация музеев.
Школьньй краеведческий музей как специфическая образовательнм среда

развития, об}"{ения и воспитзlния. Профили школьньIх музеев. Особенности
деятельности школьного краеведческого музея. План работы школьЕого
краеведческого музея (планьт образовательной, экскурсионной, воспитатепьной.
поисковой и научно-исследовательской работы). Отчет о деятельности школьЕого
музея. Практическм работа: участие в планировании деятельности школьного
музея и составлении отчёта о выполнеЕии плаяа работы.

6. Фонды музея. Работа с фоЕдап,lи Определение понятий кфонды музеяD, (изучение
музейньrх фондов>, <музейный предмет>, ((экспоЕат). Музейные предметы как
осЕова работь1 школьного краеведческого музея. Научнм организация фондов
музеев. Состав и структ)ра музейных фондов, Пополнение фондов школьного
краеведческого музея, Использование фондов для организации выставочной

работы и проведениJI экскурсий. Учёт фондов школьного музея. Принципы
оргаЕизации фондовой работьт в школьном музее. Практическая работа:
знакомство с фондами школьного музея.

7. Музейная экспозиция и её виды Понятия (музейная экспозиция), (экспонат)),

<экспозиционный материаJI), (тематическая структура), (экспозиционЕые
комплексы>) и др. Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты,

фоно комментарии, указатели и др.). Экспозиции (постоянные и времеЕЕые,
тематические) в школьном музее. Обновление экспозиций школьного
краеведческого музея. Тематические экспозиции музея по учебным дисциплиЕам и
к памятньlм датам. Практическая работа: участие в подготовке тематической
экспозиции школьного музея к памятной дате.

8. Поисково-исследовательская и научнаJI деятельность музея Поисково-
исследовательскаJI деятельность школьного музея. Практическая работа: участие в

поисково-исследовательской деятельности школьного музея в соответствии с
тематикой и плаЕом его деятельности; выIlолнение индивидуацьного поисково-
исследовательского задания.

9. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок Термины ((выставкФ) и
(выставочная деятельность музея>. Задачи и фуякции выставки школьного музея.
Классификация выставок. Организация выставок в школьном музее (стационарные,
переносные или выездные). Практическая работа: участие в подготовке
тематической выставки в школьном музее; домашнее задаЕие; посещение
совместно с родителями выставки в городском музее,

10. Экскурсия как основнiш форма образовательной деятельности.
11. Подготовка и проведение итогового мероприятия Подведение итогов обуrения.

Совместный анаllиз деятельности каждого участника кружка, его вклада в общее

дело. Практическая работа: проверка знаний, 1мений и вавыков обучающихся;
подготовка докJIадов; оформление экспозиций и выставок; подготовка
презентационнЬж материалоВ и видеофильма; проведение школьной конференции.



План реализации программы
6 класс

}l}лъ тема занятия количество
часов

Содержание
теоретического

заЕятия

Содержапие
практического

занятия
1 Введение. Музеи мира. просмотр

видеофильмов об
известньD( музеях
мира, поиск
сайтов
зарубежньrх
музеев,
подготовка
совместно с

родитеJUIми
рефератов и
сообщевий об
известньrх музеях
мира.

2 О чем рассказывает музей.
Типологии музеев.

1 просмотр
видеофильмов об
известньD( музеях
нашей стрfi{ы,
поиск сайтов
известньD( музеев
России,
подготовка
совместно с

родителями
рефератов и
сообщений об
известньD( музеях
России

з-4 Свидетели истории, Ваши
помощники в поисковой

работе.

2 участие в
поисково-
исследовательской

работе
5 Экскурсия в школьный

музей. Музейные фояды.

Hal"rHM
оргaшизация
фондов музея.
Понятия:
<музейный
предмет),
(экспоЕат),
<артефакт>,
<фонды музея).
Учет фоrrдов,
использование

фондов
оргaшизации

длJI

1

1



выстalвочной
работы.

6 Музейные фонды. 1

Музей.
деятельность.

поисковая 1

8 Музей.
деятельность.

поисковая 1 участие во
Всероссийской
акции по сбору
фотографий и
данньIх об
участниках
Великой
отечественной
войны к.Щорога
па}.{яти)

о Учет музейньтх фондов.
Хранение музейньтх
фондов.

1

10-
11

Как правильно
подготовить доклад,
выступление, презеЕтацию
и прilвильно провести
экск)?сию

2 Подготовка
экскlрсий
<История
новогодней
ицрупки),
экск)рсии
кПисьма-
треугольники.
Письма
выпускника
школы Николм
,Щокутина>

12-
lз

Экскурсии для
обучшощихся, родителей и
ветеранов клуба
<Импульс> <Письма-
треугольЕики. Письма
выпускника школы
Николм .Щокlтинu;
кИстория новогодней
игрушки)

2

I4-
15

Выставочнм деятельность
музея.

2 посещение
выставок
Куягурского
городского музея,
Музея купечества,
Художественного
музея

Поисковая деятельЕость.
.Щрево жизни. Родословная,

2

18_

19
Защита проектов кМоя

родословнаJI)

2 Защита проектов

учащихся кМоя
родосдовная))

составление
родословной,

жизtlи

,7

16_

17



Экспозиции музея.
Создание экспозиции,
посвященной 75-летию
Победы в ВО войне.

2 ччастие в
подготовке
тематической
экспозиции
школьЕого музея
к памятной дате.

]1

2з
Передвижные выставки.
Создание выставки
<Школа - госпитмь>

1 )п{астие в
подготовке
тематической
выставке
школьного музея
к памятной дате.

Проведение экскурсий для

учащихся, родителей
школы кшкола
госпитшIь)

2

26-
27

Поисковая деятельность по
теме <Школа в годы ВО
войньп>

2

28-
29

Проведение акции
<Бессмертный полк школы
Ns2)

2

30-
з1

Посещение выставок и
экспозиций, встреча с
сотрудникаI\,{и Кувгурского
музея-заповедника
NКунгур в годы ВО
войньu

2

з2-
зз

Оформление выставки
<учителя школы
ветерaшы и труженики
тьтла Во войны>

2

з4 Подведение
деятельности

итоI,ов

работы

1

20-
2|

24-
25

участие в

поисково-
исследовательской

работе школьного
музея, участие в

подготовке
выставки в

школьном
краеведческом
N{узее.



Сппсок литераryры (Библиография),
1. Примерная программа внеурочной деятелътrости, Нача,tьное и основное- 

ЬЁр*оu*r"/ 1Ь.а. ГорскИt, а.а. Тимобеев, Д,В, Смирнов и др,]: под ред, В,А,

Гфского. - М.: ПросrЙе ниэ,2О12, - 111с, - (Стаядарты второго поколеяия),

2. Как организовать рабоry школьного краеведческого музея: методические

рекоrендаци" / соЪт. Н. А. Ворончова, - Пермь, 2014,

План реализации программы
7 класс

1 Основные понятия и термины музееведения

2 Основные понятия и термины музееведения

3 Музеи мира: история и современность

4 Музеи мира: история и современность

5 Турисгско-краеведческие и экскурсионные возможности Пермского края

6 Турисгско-краеведческие и экскурсионные возможности Пермскоrо края

7 Вирryальные экскурсии по Пермскому краю. Музеи.

8 Вирryальные экскурсии по Пермскому краю. Музеи.

9 Вирryальные экскурсии по Пермскому краю. Музеи.

10 Вирryальные экскурсии по Пермскому краю. Музеи земли Кунryрской

11 Понятие о музейном предмете

12 МузейныЙ предмет как памятник истории

1З МузеЙный предмет как памятник истории

14 Практическое занятие. Экскурсия "Письма с фронта" 1-z классы

15 Практическое занятие. Экскурсия "Письма с фронта" 34 массы

16 Практическое занятие. Экскурсия "Письма с фронта" з-4 классы

17 Экспозиционная работа в музее истории школы

18 Экспозиция "Юбилей школы". Проектирование экспозиции

19 Экспозиция "Юбилей школы", Проектирование экспозиции

20 Экспозиция "Юбилей школы". Оформление экспозиции

2], Экспозиция "ЮбилеЙ школы" Оформление экспозиции

22 Науч но-исследовател ьская и поисковая деятельность. Проект "Юбилей школы"

2з Работа над проектом: выполнение инди видуально-исследовательских заданий

24 Работа над проектом: выполнение и ндивидуал ьно-исследовател ьских заданий

25 3ащита проектов "Юбилей школы"

26 Защита проектов "Юбилей школы"

27 Музейная экскурсия. Подготовка и проведение экскурсии

28 Основные требования к экскурсии. Приемы проведения экскурсии

29 Подготовка экскурсии "Из истории школьных п ринадлежносгей"

30 Практическое занятие. Экскурсия "Из исrории школьных п ринадлежносrей"

з1 Подготовка экскурсии "у нашей школы юбилей"

32 Практическое занятие. Экскурсия "У нашей школы юбилей"

3з Практическое занятие. Экскурсия "у нашей щколы юбилей"

34 Учасrие в науч но-практической конференции Грибушинские чтения 2021


