
 
 

 

 

 



Пояснительная  записка. 

Планирование составлено на основе : 

1 Сборник программ внеурочной деятельности " Страницы прошлого 

листая"под общей редакцией М.А.Десятниковой.Ульяновск.Центр 

ОСИ,2015г. 

2Авторская программа "Музееведение" учителя высшей квалификационной 

категории МБОУ СШ № 9 г.Димитровграда - Хасиятулина В.Г,2015г. 

Цель: 

 - создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность;  

- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды 

школы; 

 - подготовка экскурсоводов из числа обучающихся школы для проведения 

экскурсий по школьному музею; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и фантазии;  

- формирование региональной и гражданской идентичности. 

 

Задачи: 

-вооружить учащихся умениями и навыками самостоятельного исследования 

своей школы, ее ближайшего окружения и родного края; 

- осуществить теоретическую и методическую подготовку школьников к 

поисковой музейно-краеведческой деятельности; 

- сформировать у учащихся умения работать с различными источниками 

информации; 

- развить интерес у учащихся к исследовательской и экскурсионной 

деятельности и музееведению; 

- формировать универсальные исторические понятия; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.           

- развивать мотивацию к дальнейшему изучению истории;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские 

приемы при изучении исторических источников. 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность);  



- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению 

истории. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства;  

 - толерантное отношение к истории других стран;  

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности. 

Формы и методы проведения занятий: 

- проведение викторин и конкурсов на знания понятий и терминов 

музееведения; 

- экскурсии; составление кроссвордов на тему музея; 

- поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

- составление словаря музейных терминов; 

- разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьного музея; 

- встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

- подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов 

Курс ориентирован на освоение учащимися теоретического материала 

музееведческого содержания и закрепления его в ходе практической 

деятельности. 

Введение 1 час.«Я поведу тебя в музей…» 

Цель: формировать представление детей о правилах поведения в 

творческом объединении «Музееведение», правилах дорожного движения, 

техники безопасности, противопожарной безопасности; развиватьумение 



применять полученные знания в жизнедеятельности; воспитание 

уважительного отношения к труду, друг к другу. 

Организационное занятие.Основы теории и организации музейного дела. 

Назначение музеев. Виды музеев.  Знакомство с нормативно-правовой базой 

музея. На первом занятии дети просто визуально знакомятся с 

расположением музейных экспозиций, расстановкой музейных экспонатов.  

Проводится обзорная экскурсия по школьному музею «Я поведу тебя в 

музей…» 

 

Собирательная деятельность. Музейная шкатулка   

Принципы систематизации, сбор и оформление материала.  Встреча с 

ветеранами войны, труда, выпускниками школы. 

Цель: обучение принципам поисковой работы, сбору и систематизации 

материалов. 

Теория-4часа. Проводится инструктаж по правилам сбора материалов, 

интервьюирование ветеранов войны и труда, знакомство со средствами и 

способами сбора материалов.  

Рассматривание альбомов, учетных карточек с уже собранным 

материалом. 

Практика-2 часа. Сбор и систематизация материала. Представление 

собранных материалов. 

Деятельность по оформлению и исследованию фондов музея. 

Работа с фондами. 

Цель: Знакомство с фондами музея, научной организации фондовой 

работы, важными принципами сбора, отбора и хранения материала, ведения 

музейной документации. 

Теория-2 часа.  Архив. Хранилище архива. Основной фонд: вещевые, 

письменные и изобразительные источники, фоно - и киноисточники. 

Музейная коллекция, мемориальный и реликвийный материал. 

Инвентарная книга. Единица хранения. Шифрование музейных 

предметов. Картотеки. 

Практика-3часов. Оформление, систематизация, сортировка накопленных 

материалов. Изготовление учетных карточек, наклеивание этикеток, 

оцифровка материалов, ведение музейной документации 

Экспозиционно - экскурсионная деятельность.8ч 

Экспозиционная деятельность 

Цель: учить ребят готовить материал к новым экспозициям, создавать 

новые экспозиции. 



Теория-2 час.Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», Принципы 

построения музейных экспозиций. Этапы создания музейной экспозиции. 

Практика-6 часа создание новых экспозиций 

Презентация музейной экспозиции 

  

 Все экскурсии ведет человек - экскурсовод.-8ч 

Цель: умение составлять материал для проведения экскурсий различного 

вида, составление плана экскурсии, описание экспонатов. 

Теория- 2 часа. Виды экскурсий: обзорные, предусматривающие общее 

ознакомление с музеем, и тематические, проводимые по конкретной теме с 

использованием экспонатов одного, иногда нескольких музейных разделов.  

Практика-6 часов Составление плана описания экспонатов, осмотр и 

описание  Запись экскурсии, тренинговые занятия, пробные экскурсии. 

Проектная и социально-значимая деятельность4ч. 

Я – экскурсовод. Творческий отчет «Из истории одной вещи» 

Устный журнал «Музейная азбука от А до Я» 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№п/п   Тема занятия   Количество 

часов  

 

Дата проведения 

план   факт 

 

1 Введение. 

«Я поведу тебя в музей…» 

1   

2 Деятельность по оформлению 

и исследованию фондов музея. 

Работа с фондами Музей - 

хранилище исторических 

источников. 

1   

3 История экспонатов, 

представленных в экспозиции 

школьного музея 

1   

4 Сбор и систематизация 

материала 

1   

5 Что такое архив? 

О чем рассказывают 

собранные материалы? 

1   

6 Музейная коллекция 1   



7 Я-архивариус. 1   

 Экспозиционно - 

экскурсионная деятельность 

   

14-16 Практические занятие( 

посещение музеев города) 

3   

17-18 По следам прошлого... 

Основание  Димитровграда( 

Мелекесса) 

2   

19-20 Путешествуя по знакомым 

местам 

2   

21 Искусство экспозиции.   

Экспозиция и выставка. 

1   

22-23 Основные этапы подготовки 

музейной экскурсии. 

2   

24-25 История одной вещи(анализ 

экспонатов). 

2   

26 Все экскурсии ведет человек -

экскурсовод 

1   

27 Составление плана экскурсии. 1   

28 Составление плана экскурсии. 1   

29 Я–экскурсовод. 1   

 

 

Проектная и социально-

значимая деятельность 

   

30 «Живая книга» 1   

31 Участие в интерактивной 

городской краеведческой игре, 

посвященной годовщине 

Победы. 

1   

32 Участие кружка совместно с 

активом музея в фестивале 

школьных музеев 

1   

33-34 Резерв 

Проведение дня музея в 

школе. 

2   

 

 



 


