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Пояснительная записка. 
 
Программа по внеурочной деятельности музейного клуба 
 «Школа…События…Судьбы…» составлена в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
           -Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012; 
           -Федеральный государственный  образовательный  стандарт  основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
 декабря  2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 
29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 
           -Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» (N 03-296 от 12 мая 2011 г.); 
           - Авторская  программа Д.В. Смирнова «Юные музееведы», опубликованной в 
сборнике «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование» // Под редакцией В.А.Горского. Стандарты второго поколения». 2-е издание. – 
М.: Просвещение. 2011 год.   
              Программа музейного клуба  «Школа…События…Судьбы…» предполагает 
овладение элементарными навыками основ научной музейной работы.  Курс ориентирован 
на освоение учащимися теоретического материала музееведческого содержания и 
 закрепления его в ходе практической деятельности. 
            Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, 
культурно-образовательной и экспозиционной работы. Программа имеет научно-
познавательную  (общеинтеллектуальную)  направленность и представляет собой вариант   
программы организации внеурочной деятельности средних школьников. 
                                 Актуальность программы. 
              Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 
приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем 
проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в 
формировании подрастающего поколения.   
             Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает 
уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, отсутствуют иерархии 
ценностей нравственно – ориентированные, проявляется непонимание значимости культурно 
– исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, 
непонимание её закономерностей, идёт процесс углубления противоречия между старшим и 
молодым поколениями.   
             Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности к нему, 
гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, воспитания в нашем обществе Патриота и 
Гражданина своего Отечества призван в первую очередь решать  и школьный музей, так как 
он является хранителем бесценного фонда исторического наследия. 
Цель: 
-Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, хранителя и 
носителя духовных ценностей и традиций своего народа через знакомство с судьбами 
достойных граждан своей малой родины, педагогов и выпускников школы. 
клуба-музея «Школа…события…Судьбы…» 
Задачи: 

1.Вовлечение учащихся в организацию поисково-исследовательской работы, творческой 
деятельности; 
2.Развитие  умения работать с различными источниками информации:  
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      3. знакомство с историей музейного дела, формирование навыков работы с архивными 
документами. 
     4. Развитие  навыка самостоятельного исследования материала, подготовки интервью, 
видео-роликов. 
      5. Обучение методикам проведения  экскурсий в школьном музее. 
      6. Развитие устной и письменной речи учащихся через  умение строить диалог во время 
беседы, навык образного монологического рассказа, умение правильного оформления 
собранного материал. 
В процессе обучения у учащихся происходит:   
- Формирование представления об историческом времени  и пространстве, об изменчивости 
и преемственности системы социально – нравственных ценностей; 
- Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с 
людьми; 
- Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии 
           Программа рассчитана на18 часов. 

Планируемые результаты деятельности: 
Личностные: 
- формирование   коммуникативной компетенций через организацию познавательной 
деятельности в группах  и индивидуально; 
- осознание своей идентичности как гражданина своей школы, своего поселка, города; 
 - толерантное отношение к истории других национальностей; 
- 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 информацией; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах; 
- готовность к сотрудничеству и партнерству. 

Предметные: знание истории школы, правил построения и проведения экскурсии; умение 
построить беседу; грамотно оформить материал интервью, представить его в виде 
документа, фото-видео-аудио-материала. 

 
     Методы обучения 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 
2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций  и 

выставок музея. 
3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме. 
4. Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов будущего школьного музея для развития мыслительной, интеллектуально-
познавательной деятельности.  

            
Подведение итогов реализации программы: 

По окончании реализации программы участники должны подвести итоги. Формами 
итогов могут быть: 

1. Совершение экскурсии в музеи. 
2. Открытие школьного музея. 
3. Проведение экскурсий для учащихся, родителей и гостей школы. 
4. Участие в школьных, районных и областных  конкурсах 
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5. Оформление экспозиций. 
6. Оформление и защита проектов. 
7. Публикации в сборниках работ учащихся школ 

 
 
 
 

Содержание курса 
 

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения 
Цели и задачи занятий по программе курса (1ч)  

2. Музей в образовательном учреждении. Регламентация деятельности музея (1ч) 
Нормативные документы, регулирующие деятельность школьного музея. Программа 

развития музея. 
3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев (2ч) 
Роль музеев в жизни города, села, школы. Функции музеев. Школьный клуб-музей на 

современном этапе развития. Структура школьного музея и его деятельность. 
Практическая работа: Обзорные экскурсии в музей Арсенал и краеведческий музей 
г.Воронежа, по итогам экскурсий определить социальные функции музеев. Ищут материалы, 
создают презентации, готовят вопросы к учебному материалу, отрабатывают приемы и 
методы изложения материала перед обучающимися. 

4. Классификация музеев.  Школьный клуб- музей  (2ч) 
Музейная сеть и классификация музеев. Музеи Узловой и  Тулы. Школьный клуб-

музей как специфическая образовательная среда развития, обучения и воспитания. Профили 
школьных музеев. Особенности деятельности школьного клуба-музея.. 

5. Фонды музея. Работа с фондами в школьном музее (3ч) 
Определение понятий «фонды музея», Музейные предметы как основа работы 

школьного клуба-музея. Учёт фондов школьного музея. Принципы организации фондовой 
работы в школьном краеведческом музее. 

Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея. 
Знакомство с «Книгой учета экспонатов музея» и с книгой «Актов поступления экспонатов в 
музей». Выставочная деятельность школьного музея. 

6. Проектная  деятельность  школьного музея (6ч)  
Реализация проекта «Пятилетка трудовая». Сбор информации о выпускниках. Участие в 
проекте «Азбука профессий». Рубрика «Герой нашего времени».  Освещение работы в 
группе ВК. Присвоение QR-кодов созданным видео. Составление электронного каталога 
профессий ближнего окружения. 

7.  Экскурсионная деятельность школьного музея (3ч) 
Экскурсия: цели, задачи, виды. Основные требования: высокий теоретический и 

методический уровень, актуальность и занимательность, учёт возраста и интересов 
участников, опора на экспозицию. 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Особенности 
культурно-образовательной деятельности школьного музея. 

Практическая работа: подготовка и самостоятельное проведение экскурсии в 
школьном музее. 

 

№ 
п/п Темы 

Количество часов Виды деятельности 

Всего Теор
ия 

Практ
ика 

1 Вводное занятие. Основные 
понятия и термины 1 1 0 Ознакомление с информацией в сети 

Интернет, поиск основных понятий и 
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музееведения. терминов музейного дела. Инструктаж 
по ТБ и гигиеническими правилами при 

работе с экспонатами и проведении 
экскурсий. 

2 Музей в образовательном 
учреждении. Регламентация 
деятельности музея. 1 1 0 

Знакомство с программой работы 
музейного клуба 

«Школа…события…судьбы…» с целью 
создания школьного краеведческого 

 музея, планом работы 
3 Роль музея в жизни 

человека..  2 1 1 Экскурсия в  краеведческий  музей г 
Узловая 

4 Классификация музеев.  
2 0 2 

Экскурсия в  ж\д музей гУзловая. 
Определение перспектив партнерских 

взаимоотношений 

5 Фонды музея.  3 0 3 Регистрация фондов клуба-музея. 
Оформление и проведение выставок 

6 Проектная деятельность 
школьного клуба-музея. 

6 0 6 

Реализация проекта «Пятилетка 
трудовая»: интервью с людьми 

успешной профессиональной судьбы. 
Видео-ролики. Освещение работы в 

группе «Школа…События…Судьбы…» 
ВК 

7 Экскурсионная деятельность 
музея. 3 0 3 Подготовка и проведение экскурсий по 

экспозициям клуба-музея  
 ИТОГО 18 3 15  

 
    Календарно-тематическое планирование  
 
№ Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практик
а 

1. Вводное занятие – 1 
1  Основные понятия 

и термины 
музееведения. Цели и 
задачи занятий по 
программе курса 

1 1 0  

2. Музей в образовательном учреждении - 1 
2 Музей в 

образовательном 
учреждении. 
Регламентация 
деятельности музея. 
Нормативные 
документы, 
регулирующие 
деятельность школьного 
музея. Программа 
развития музея. 

 

1 1 0  
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3. Роль музея в жизни человека - 2 
3 Роль музея в 

жизни человека. 
Основные социальные 
функции музеев. Роль 
музеев в жизни города, 
села, школы. Функции 
музеев. Школьный 
клуб-музей на 
современном этапе 
развития.  

1 1 0  

4 . Структура 
школьного музея и его 
приемы и методы 
изложения материала 
перед обучающимися. 

деятельность. 

1 0 1  

4. Классификация музеев – 2 
5 Музейная сеть и 

классификация музеев. 
Музеи Узловой и Тулы.  

1 0 1  

6 Школьный клуб- 
музей. как 
специфическая 
образовательная среда 
развития, обучения и 
воспитания. Профили 
школьных музеев. 
Особенности 
деятельности 
школьного клуба-музея. 

1 0 1  

5. Фонды музея  - 3 
7 Работа с фондами 

в школьном музее. 
Определение понятий 
«фонды музея», 
Музейные предметы как 
основа работы 
школьного клуба-музея. 
Учёт фондов школьного 
музея. Принципы 
организации фондовой 
работы в школьном 
краеведческом музее. 

 

1 0 1  

8 Практическая 
работа: знакомство с 
фондами школьного 
клуба-музея;  
Знакомство с «Книгой 
учета экспонатов музея» 
и с книгой «Актов 

1 0 1  
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поступления экспонатов 
в музей» 

9 Выставочная 
деятельность школьного 
музея. 

1 0 1  

6. Проектная деятельность школьного музея -6 
10 Реализация 

проекта «Пятилетка 
трудовая». Сбор 
информации о 
выпускниках.  

1 0 1  

11 Участие в проекте 
«Азбука профессий» 

1 0 1  

12 Рубрика «Герой 
нашего времени» 

1 0 1  

13 Ведение группы 
ВК  

1 0 1  

14 Присвоение QR-
кодов созданным видео 

1 0 1  

15 Составление 
электронного каталога 
профессий ближнего 
окружения 

1 0 1  

7. Экскурсионная деятельность музея -3 
16 Экскурсия: цели, 

задачи, виды. Основные 
требования: высокий 
теоретический и 
методический уровень, 
актуальность и 
занимательность, учёт 
возраста и интересов 
участников, опора на 
экспозицию. 

Проведение 
экскурсий 

1 0 1  

17 Экскурсия как 
основная форма 
образовательной 
деятельности. 
Проведение экскурсий 

1 0 1  

18 Особенности 
культурно-
образовательной 
деятельности 
школьного музея. 

Подготовка и 
проведение экскурсий 

1 0 1  

 Итого  18 3 15  
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