


Программа  по  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального  направления  развития
личности «Школьный музей»  составлена на основе ООП ООО ГБОУ СОШ с. Пискалы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»

Личностные результаты
У школьников  будут сформированы:

 учебно-познавательный интерес  к  новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи;

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и

отечественной художественной культурой.

Ученик получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов
и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам  решения

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических  предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни.

Метапредметные результаты
Школьник научится:

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей;
 различать способ и результат действия.

Ученик получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия.

Предметные результаты
Школьник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;



 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,

свойствах.

Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек

и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

5, 6 классы

Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе.
 История возникновения  музейного  дела.  Социальные функции музея,  типы и профили музея,
принципы работы.  Знакомство с положением о школьном музее. Предметность и наглядность в
школьном  музее.  Знакомство  с  экспозициями  школьного  музея.  Знакомство  с  организацией  и
содержанием туристско -  краеведческой работы в школе.  Основные направления деятельности
школьного музея. 
 
Фонды музея. Научная организация фондовой работы.
Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и
группы музейных предметов. Музейные предметы и научно – вспомогательные материалы. Состав
и  структура  фондов  музея.  Виды  фондовой  работы.  Изучение  фондов  как  основы   всех
направлений  музейной  деятельности.  Научное  определение,  классификация  и  систематизация
музейных предметов. Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, о
порядке  сбора,  учёта  и  хранения  музейных  предметов.   Знакомство  с  составом  и  структурой
фондов школьного музея. Знакомство с приёмами определения, классификации и систематизации
типовых предметов с использованием определителей музейных коллекций.

 Поисково-исследовательская  работа.
Разработка поиска по теме «История пионерской организации  в школе с.Пискалы»
Проведение поиска по конкретной теме:
- сбор экспонатов, связанных с историей пионерской организации в школе;
- сбор информации о последних пионерах школы;
- обработка и систематизация собранных материалов;
- организация  научно-исследовательской работы;

 Учёт и хранение фондов
Задачи  учётно  –  хранительской  работы.  Инвентарная  книга.  Заполнение  инвентарной  книги.
Шифровка. Оформление шифра экспонатов. Приём и выдача предметов.
Вспомогательные картотеки:
а) книга записи воспоминаний
б) книга фотофиксаций
в) журнал приёма исторических памятников



г) журнал учёта газетных материалов
д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями
Научное  определение  и  описание  предметов.  Организация  хранения.  Общие  требования  к
обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах.
Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной обработки собранной в ходе поиска
коллекции.
 
Экспозиционная работа.
Знания о требованиях к экспозиции.   Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа):
«Мы гордимся историей школы»;
«Директора школы»;
«Выдающиеся выпускники школы».
Подборка  текстового  материала  к  экспозициям.  Оформление  экспозиций.  Составление  текстов
экскурсий по созданным экспозициям. Проведение экскурсий по заявкам классов.

 Подготовка и проведение музейной экскурсии.
Повторение  основных  принципов  подготовки  и  проведения  экскурсий  в  школьном  музее.
Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. Экскурсия и
лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики. 
  Типы  и  виды  экскурсий.  Разработка  тематики  экскурсий  в  соответствии  со  структурой
экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой работы.
   Учёт  образовательных  и  возрастных  особенностей  экскурсоводов  и  экскурсантов.  Пути
использования и проведения экскурсий в учебной, воспитательной и культурно-просветительной
работе школы. 
  Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. Тема и
структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и воспитательные
функции.  Распределение  нескольких  экскурсионных тем   и  их  прослушивание.  Составление
плана каждой экскурсии. 
  Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод показа.
Обязательное  сочетание  показа  с  рассказом.  Приемы  сравнения  и  мысленной  реконструкции.
Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода.  Прием цитирования в рассказе. Метод беседы,
его варианты и условия использования.  
  Отработка  на  экспозиции  методики  проведения  показа  и  анализа  группы  экспонатов,
использования приемов демонстрации сравнения экспонатов, констатации фактов, цитирования,
мысленной реконструкции событий. 

7 класс

Вводное занятие. 
Что такое история. Историческая терминология. О чём будет рассказывать школьный музей. Его 
основные разделы. Знакомство со школьным музеем. История его создания, экспозиции, 
выставочные экспонаты. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, исторические и др. ; 
государственные, частные, муниципальные, школьные.

Роль музея в жизни человека. 
Основные социальные функции музеев. Возникновение и становление музеев, их роль в жизни 
человека. Понятие «социальный институт». Основные социальные функции музеев. Социальная 
функция школьного музея. Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. 
Структура краеведческого школьного музея и деятельность его подразделений.

Свидетели истории.
 Газеты, журналы, книги – важные источники сведений о родном селе, районе, области, о героях 
Вов, ветеранах ВОВ, тружениках тыла. «Свидетельства и свидетели истории».

Ваши помощники в поисковой работе.



 Где и как собирать материалы для музея. Основные источники, используемые для сбора 
материала для музея: книги, брошюры, в которых рассказывается о Великой Отечественной войне,
дневники, планы, фотографии, стенгазеты, боевые листки, воспоминания участников войны, 
тружеников тыла, детей, вещественные памятники ( символы, атрибуты).

Поисково- исследовательская и научная деятельность музея. 
Музеи как современные научные и поисково - исследовательские центры. Основные направления 
научно-исследовательской деятельности: разработка научной концепции музея; комплектование 
фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана фондов; реставрация, 
музейная педагогика, исследования в области истории, теории и методики музейного дела.

Как работать с газетами, журналами, книгами. 
Работа с каталогами в школьной библиотеке. Подготовка списка необходимой литературы. 
Изучение текста. Составление выписок. Как делать ссылки на источники.

Учёт и хранение собранных документов и вещей. 
Книга учёта (инвентарная книга). Какие сведения необходимо в неё вносить. Как хранить 
собранные материалы.
 
Оформление результатов поиска и создание экспозиции в музее. 
Оформление альбома, создание презентаций, музейной выставки (отбор и размещение собранных 
материалов, составление пояснительных текстов).

 Как подготовить доклад, выступление, презентацию и правильно провести экскурсию. 
Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий. Посещение экскурсий в 
школьном музее. Самостоятельное проведение экскурсий в музее по разработанной теме для 
младших школьников.

Забота о ветеранах – наш священный долг. 
Связь следопытского поиска с тимуровской работой. Какую помощь можно оказать ветеранам.

Как записывать воспоминания. 
Беседы, анкетирование участников войны, тружеников тыла и других участников и свидетелей 
изучаемых событий. Подготовка к беседе. Составление вопросов. Как вести себя во время встречи.
Запись рассказов и воспоминаний. Использование технических средств.

Исторические источники как средство познания исторического прошлого. 
Что такое исторический источник? Классификация исторических источников. Поиск и выявления 
источников. Основные методы и принципы научной критики.
 
История музейного дела в России. 
Коллекционирование (конец 17 – первая половина 19 в.) Первые музеи в России. Кабинеты и 
галереи конца 17 – первой четверти 18 в. Кунсткамера учебных и научных учреждений. 
Коллекционирование в России в конце 18 – первой половине 19 в.

Многообразие вспомогательных дисциплин.
1. Археология
2. Археография
3. Генеалогия
4. Геральдика
5. Дипломатика
6. Кодикология
7. Метрология
8. Нумизматика



9. Ономастика
10. Палеология
11. Сфрагистика
12. Фалеристика
13. Хронология
14. Эпиграфика.

Объекты исследования. 
Особенности приемов исследования. Роль и место в исторической науке.

Выставочная деятельность музея. 
Классификация выставок. Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и 
функции выставки школьного краеведческого музея. Классификация выставок. Организация 
выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или выездные).

 Подготовка и проведение итогового мероприятия. 
Подведение итогов обучения. Проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка 
докладов, оформление экспозиций и выставок)

Формы организации занятий и виды деятельности:

Виды внеурочной деятельности:
 Познавательная деятельность
 Проблемно – ценностное общение
 Досугово – развлекательная деятельность
 Художественное творчество
 Социальное творчество
 Трудовая деятельность
 Туристско-краеведческая деятельность

Формы внеурочной деятельности:
• лекции
• экскурсии
• консультации
• литературные и исторические гостиные
• киносеансы
• встречи с интересными людьми
• исторические игры, викторины
• проектная и исследовательская деятельность
• использование интернет – технологий
• создание видеопрезентаций
• посещение школьных музеев и музеев города и области
• оформление выставок, обновление экспозиций
• встречи с ветеранами войны
• поисковая деятельность 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



5, 6 классы

№ Темы занятий
5

класс
6

класс
1. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. 8 1

2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 1 4

3. Поисково – исследовательская работа. 8 8

4. Учёт и хранение фондов. 5 7

5. Экспозиционная работа. 6 8

6. Подготовка и проведение музейной экскурсии. 6 6

Итого: 34 34

7 класс

№ Темы занятий Кол-во
часов

1. Вводное занятие. 1
2. Роль музея в жизни человека. 2

3. Свидетели истории. 1

4. Ваши помощники в поисковой работе. 1

5. Поисково- исследовательская и научная деятельность музея. 4

6. Как работать с газетами, журналами, книгами. 2

7. Учёт и хранение собранных документов и вещей. 2
8. Оформление результатов поиска и создание экспозиции в музее. 1

9. Как  подготовить  доклад,  выступление,  презентацию  и  правильно
провести экскурсию. 

2

10. Забота о ветеранах – наш священный долг. 2

11. Как записывать воспоминания. 1

12. Исторические  источники  как  средство  познания  исторического
прошлого. 

1

13.  История музейного дела в России. 2

14. Многообразие вспомогательных дисциплин. 2

15. Объекты исследования. 1

16. Выставочная деятельность музея. 5

17. Подготовка и проведение итогового мероприятия. 4

Итого: 34


