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1. Планируемые результаты внеурочной деятельности «Музейная 

деятельность». 

2. Предполагается, что воспитанник научится самостоятельно выделять памятники 

истории и культуры, независимо от времени их происхождения и от места, где они 

находятся. 

3. Разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление. 

4. Сформируется широкий кругозор и профессиональные интересы в области 

музееведения. 

5. Появится интерес к истории своего отечества и родного края. 

6. У учащихся  школы появится уважительное отношение к ветеранам, к старшему 

поколению. 

7. Укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни. 

8. Обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки 

общения с аудиторией, навыки работы с другими историческими и литературными 

источниками. 

Оценка полученных знаний производится после прохождения теоретического блока в виде 

практических заданий. 

1. Самостоятельное заполнение: 

• книги поступлений; 

• акта приемки-сдачи; 

• карточки описания. 

2. Составление тематико-экспозиционного плана, монтаж экспозиций и выставок музея, 

оформление этикетажа и сопроводительного текста экспозиицй. 

3. Разработка и проведение экскурсий. 

4. Изучение коллекций музея детского дома. 

5. Участие в историко-краеведческих областных конкурсах и викторинах. 

6. В конце обучения возможно проведение деловой игры «Создаем музей». 

Виды внеурочной деятельности:  

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Игровая (I - роль экскурсовода, II уровень - роли посетителей,  смотрителей, экскурсовод); 

Познавательная ( I уровень - наблюдение, рассматривание репродукций   с помощью 

инструментов,  анализ деталей,  синтез, устное речевое высказывание,   II уровень – 

высказывания о картине и художнике, установление причинно – следственных связей, 

сравнение картин одного художника,  III уровень - рассуждения в форме связей простых 

суждений в устной и письменной форме, проектная деятельность, каталог); 

Проблемно-ценностное общение ( I уровень - этические беседы, II - дебаты); 

 Досугово – развлекательная деятельность - досуговое общение ( I уровень - виртуальные и 

реальные экскурсии в музеи, галереи, II уровень - выставки проектных работ , III уровень -  

проведение экскурсий для учащихся и родителей). 

Обучающийся будет знать: 

 основные особенности проведения исследований разных видов; 

 методы исследований; 
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 правила выбора темы и объекта исследования; 

 основные логические операции, их отличительные особенности; 

 правила успешной презентации проекта. 

          Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 

 правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы; 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 выделять из текста основные понятия и давать им определения; 

 классифицировать предметы, процессы, явления; 

 выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

 ранжировать выдвигаемые идеи; 

 делать выводы и умозаключения; 

 указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

 презентовать свою работу. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно- практические задачи: 

 самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме; 

 реализовывать право на свободный выбор. 

         Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

 без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий; 

 работать в коллективе, группе; 

 презентовать работу общественности. 

       2. Содержание  внеурочной деятельности  «Музейная деятельность». 

1. Вводное занятие. 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. 

 2.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. 

     3.Свидетели истории. Газеты, журналы, книги – важные источники сведений о родном 

селе, районе, области, о героях Вов, ветеранах ВОВ, тружениках тыла. «Свидетельства и 

свидетели истории». 

     4. 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). 

      5.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. 



4 
 

     6. 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. 

     7. Учёт и хранение собранных документов и вещей. Книга учёта (инвентарная книга). 

Какие сведения необходимо в неё вносить. Как хранить собранные материалы. 

      8. Оформление результатов поиска и создание экспозиции в музее. Оформление 

альбома, создание презентаций, музейной выставки (отбор и размещение собранных 

материалов, составление пояснительных текстов). 

     9. 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. 

     10.Забота о ветеранах – наш священный долг. Связь следопытского поиска с 

тимуровской работой. Какую помощь можно оказать ветеранам. 

     11.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. 

     12. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности до конца 

18в.) Начало коллекционирования древностей, Коллекционирование в античную эпоху. 

Древняя Греция: святилища, храмы. Общественные и частные собрания Древнего Рима. 

Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и  их сокровищницы; светские 

сокровищницы и частные коллекционирование)                                                                             

     13. 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. Иркутский музеум. Коллекционирование в 

России в конце 18 – первой половине 19 в. 

    14. 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). 

    15. Подготовка и проведение итогового мероприятия. Подведение итогов обучения. 

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка докладов, оформление 

экспозиций и выставок. 

Раздел № 1. История музейного дела. Должны оперировать понятиями: музей, коллекция, 

экспонат, экспозиционный зал, выставка, музейный фонд, архив, опись. 

Раздел № 2. Фондовая деятельность в музее. Должны оперировать понятиями: музейный 

фонд, памятник (документальный, изобразительный, архитектурный, вещественный), книга 

учета, акт приемки-сдачи, карточка научного описания. Должны уметь самостоятельно 

составить акт, заполнить книгу учета, составить карточку научного описания, комплектовать 

фонд по средствам связи с учреждением, населением, коллекционерами или другими 

музеями. 

Раздел № 3. Экспозиционная деятельность. Должны оперировать понятиями: экспозиция, 

экспозиционный комплекс, этикетка, витрина, диорама. Должны знать: методы построения 

экспозиции (систематический, тематический, ансамблевый), виды текстов (ведущий, 

объяснительный, этикетаж). Должны уметь самостоятельно составить: тематико-

эспозиционный план, аннотации, оформить экспозиционный комплекс. Раздел 

№ 4. Экскурсионная деятельность. Должны уметь оперировать понятиями: экскурсия, 

экскурсовод. Должны уметь самостоятельно составить и провести экскурсию. 

Структура образовательного процесса: 
1. Лекции.   

2. Семинары.  
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3. Дискуссии,деловыеигры  

4.  Индивидуальная или групповая разработка выбранной темы и ее защита.  

5.  Просмотр кинофильмов по темам. 

В «Концепции модернизации российского образования» определены приоритетные 

направления образования, среди которых важнейшим является увеличение воспитательного 

потенциала образовательного процесса. Ставиться задача формирования у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности. То есть учащиеся в школе должны приобретать не 

только определенную сумму знаний, но и формировать собственную систему гражданских 

ценностей, соотнося её с общечеловеческими. 

        Стремление к переходу на качественно новый уровень образования, основная цель 

которого образование, удовлетворяющее индивидуальности личности каждого ребенка с 

учетом его потребностей, интересов, склонностей состоит в сочетании приспособления и 

обособления учащегося в условиях конкретного общества. Значимым фактором при решении 

данных задач является школьное историческое образование. 

        В связи с этим особенно важно сочетать общеисторический материал с уникальным 

историко-культурным наследием родного края.  Изучение краеведения в школе – важнейший 

компонент исторического образования, основа для формирования самосознания человека. 

Кроме того, рассматривая роль краеведческого образования в системе школьного 

образования необходимо отметить, что оно играет важную роль в воспитании и обучении 

школьников как граждан России. На уроках истории учащиеся получают первые знания о 

своей малой родине, учатся её любить. Патриотизм – это не просто декларация своих чувств. 

Полученный результат позволяет сделать ряд выводов о возможности и необходимости 

проведения самостоятельной работы и использовании краеведческого материала, как 

основного пути развития навыков самообразования. Активность ребят на уроках возрастает, 

изменился рабочий настрой класса, ребята стали уверенно чувствовать себя на уроках. 

Учащиеся не только учатся пользоваться литературой, но и проявляют активность в сборе 

материала по нужным темам. Происходит развитие умственных способностей учащихся, 

дальнейшая активизация их самостоятельного творческого мышления, растет стремление к 

самообразованию и самосовершенствованию. При постоянном проведении на уроках 

самостоятельной работы с использованием краеведческого материала результаты усвоения 

учебного материала значительно выше, чем при обычном преднамеренном заучивании. 

Постоянное усложнение самостоятельной работы с опорой на ранее полученные знания, 

соблюдение определенной этапности вырабатывает способность к анализу, синтезу, 

обобщению. 

Серия работ с использованием местного материала позволила установить, что прочны лишь 

знания, добытые собственным трудом с приложением мыслительных усилий. Активный 

творческий поиск, который создается при проведении самостоятельных работ, позволяет 

ученику пережить радость успеха, поверить в свои силы, научиться преодолевать трудности, 

воспитывать в себе навыки самообразования. 

3. Тематическое   планирование   с   указанием   количества   часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

                

Раздел Кол
-во 

часо
в 

Темы Кол
-во 

часо
в 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся (на 
уровне универсальных 
учебных действий) 

1.  Введение 

в 
7 Проэкт? Проэкт? Введение  в  

музееведение 
1 Умение работать с, ист. 

источниками,  составлять 
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музееведени

е   

их характеристику 

 Как выбрать тему проэкта 

Эволюция  музея 
1 Правильно объяснять 

ист.термины 

 Какими могут быть проекты 

Понятие о типе и профиле музея 
1 Правильно объяснять 

ист.термины, составлять 

характеристику  профилей 

музея 

 Основные методы исследования 1 Умение работать с, ист. 

источниками,  составлять 

их характеристику 

 Что такое экскурсия 

использование  экспонатов 
1 Правильно объяснять 

ист.термины 

 Как провести экскурсию 1 Правильно объяснять 

ист.термины 

 Секреты успешного выступления 1 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

 2.  История  

музейного  

дела  в 

России  

 

3 Петр 1 и его  Кунсткамера. 

Частные  собрания  в 18-19 веке. 

Музей ХХ века. 

Коллекционирование древностей 

. Эрмитаж. Третьяковская галерея 

1 Давать развернутую 

характеристику   музею 

Новые  возможности  музея 1 Конструктивный 

раскрывать причинно – 

следственные связи 

См. занятие 1-6 1 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

 3. 

Краеведение 

и школьные  

музеи 

России  

 

3 Методы исследования  

Развитие культуры, образования, 

их влияние  на развитие 

 краеведения. 

1 Правильно объяснять 

ист.термины, составлять 

характеристику  профилей 

музея 

Краеведение и школьные  музеи 

 на современном  этапе 
1 составлять характеристику 

 профилей музея 

Как провести эксперимент  

Практическое  занятие  

Проведение экскурсии для 

начальной школы 

1 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

4. 

Школьный  

музей: его  

специфика и 

место  в 

музейной  

сети  

 

3 Школьный  музей  в системе 

образования 
1 составлять характеристику 

 профилей музея 

Нормативная  база. музея 1  

Практическое  занятие  

Проведение экскурсии для 

начальной школы 

1 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

5 . 

Краеведческ

ая работа   

7 Музей- хранитель  местной 

 истории 
1 составлять характеристику 

 профилей музея 

Краеведческие  источники 1 Классификация 



7 
 

школьных  

музеев  
 источников 

Формы  краеведческой  работы 1  

Исследовательские  методы 

 краеведения 
1 Классификация 

 источников 

Результаты  краеведческой 

 деятельности 
1 Классификация 

 источников, оформление 

 результатов  работы 

Практическое  занятие  

Проведение экскурсии для 

начальной школы 

2 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

6.  Учет  и 

хранение  

фондов  

школьного  

музея. 

 

5 Структура фондов 

 
1 Ведение  учетной 

документации 

Акты приема и передачи 

 музейных  предметов 
1 Ведение  учетной 

документации 

Практическое  занятие  

Проведение экскурсии для 

начальной школы 

3 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

7.  

Экспозиции 

школьного  

музея   

3 Концепция и художественный  

замысел  экспозиции. 

 

1 Составление  проектов  

экспозиций 

 

Выставка, возможности  ее 

организации в условиях  школы 
1 Составление  проектов  

выставок 

 

Практическое  занятие  

Проведение экскурсии для 

начальной школы 

1 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

8. Массовая 

и 

экскурсионн

ая  работа  

школьного  

музея.  

 

1 Практическое  занятие  

Проведение экскурсии для 

начальной школы 

1 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос 

9.Литератур

ные  

источники  

по 

краеведению  

и 

музееведени

ю   

2 Практическое  занятие  

Проведение экскурсии для 

начальной школы 

1 Правильно объяснять 

ист.термины, давать 

развернутый ответ на 

вопрос. 

Лекция  по истории школы 1 умение правильного 

оформления собранного 

материала 

ИТОГО 

34 

    

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  
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методического объединения 

учителей истории МБОУ-СОШ №23 

от «27» августа 2018 года №1 

________________И.В. Ризенько  

  

______________Н. Г. Кучкова 

 «28» августа 2018 г.  
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