


 

Планируемые результаты изучения предмета (по ФГОС) 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

.Роль   музея в 

жизни 

человека. 

Владеть информацией об 

основных понятиях и терминах 

музееведения; 

-навыками подготовки 

тематических экспозиций 

школьного музея к памятным 

датам; 

-основными формами поисково-

исследовательской работы. 

-проводить 

самостоятельный поиск 

информации; 

-использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

-называть и показывать 

находить в разных 

источниках информацию; 

-составлять краткую 

характеристику разных 

территорий; 

-приводить примеры, 

используя основные 

источники информации; 

- владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной информацией, 

использовать современные 

источники информации, в 

— приобретение учащимся 

социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; 

овладение способами самопознания, 

рефлексии; усвоение представлений 

о самопрезентации в различных 

ситуациях взаимодействия, об 

организации собственной частной 

жизни и быта; освоение способов 

исследования нюансов поведения 

человека в различных ситуациях, 

способов типизации 

взаимодействия, инструментов 

воздействия, понимания партнёра. 

— получение учащимся опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

 — получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного 

действия — включает освоение 

 

- укрепиться устойчивое 

отношение к жизни людей 

в разные эпохи, труду, 

традициям, культуре, 

семье, школе, родного 

села, республики, России 

как основополагающим 

ценностям; 

- активизируется 

гражданская позиция по 

изучению, сбережению и 

популяризации истории 

села Бобылево; 

- формируется 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации через 

общественно значимую 

деятельность. 

- укрепится нравственный 

потенциал и потребность 

приумножать лучшие 



том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, презентация, 

реферат и др.); 

 

 

способов решения задач по 

привлечению организационных и 

финансовых возможностей для 

реализации проекта, для этого 

подросток овладевает 

инструментами межличностного 

взаимодействия (ведение 

переговоров, выявление интересов 

потенциального партнёра, 

исследование интересов 

зрительской аудитории, 

использование различных способов 

информирования. 

достижения прошлого в 

своей жизни; 

- укрепиться любовь к 

Родине, чувство гордости 

и ответственности за свою 

страну; 

- проявиться более 

осознанное отношение к 

истории, культурным и 

историческим 

памятникам, 

героическому прошлому 

страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

признательное отношение 

к людям старшего 

поколения, заслуженным 

землякам, ветеранам 

войны и труда. 

- проявиться осознанное 

отношение к ценностям 

семьи, ее истории, 

реликвиям, традициям. 

 

 



 

Содержание занятий кружка «Музейное дело» 8 класс. 

 

Название  раздела Краткое  содержание Количество часов. 

Введение.   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. 

1 

Происхождение музея. Профили и 

типы музеев. 

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. 

2 

Свидетели   истории.  Газеты, журналы, книги – важные источники сведений о родном селе, районе, области, о 

героях Вов, ветеранах ВОВ, тружениках тыла. «Свидетельства и свидетели истории». 

6 

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). 

4 

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 

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. 

2 

Учёт и хранение собранных 

документов и вещей. 

Книга учёта (инвентарная книга). Какие сведения необходимо в неё вносить. Как хранить 

собранные материалы. 

2 

Оформление результатов поиска и 

создание экспозиции в музее.  

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

собранных материалов, составление пояснительных текстов). 

2 



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 

4 

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. 

3 

Исторические источники как 

средство познания исторического 

прошлого. 

Что такое исторический источник? Классификация исторических источников. 

Письменные; Вещественные; Лингвистические; Этнографические; Устные. 

Поиск и выявления источников. Основные методы и принципы научной критики. 

2 

. 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.  Коллекционирование в России в 

конце 18 – первой половине 19 в. 

2 

Итого  34ч. 



 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности ФГОС 

№ Тема занятий Кол-

во 

часов 

 Дата 

проведения 

Основные виды учебной деятельности 

План Факт 

1 Введение. Основы музееведения. 1   Знакомятся с особенностями работы кружка, его задачами. 

2 Обзорная экскурсия по школьному музею.  1   Изучение истории образования   школьного музея, как источника 

изучения родного края. Основные события в жизни музея. 

3 Беседа: «Музейный экспонат, его значимость. 

Экспонат, как носитель информации. Его 

сохранность». 

 

1   Изучают основные термины, применяемые в музейном деле. 

Знакомятся с редкими экспонатами музея. 

4 Музейная терминология как азбука. 

 

2   Изучают основные термины, применяемые в музейном деле. 

5 Музейные фонды и их комплектование 

Основные формы учёта и хранения музейных 

фондов (лекция, семинар). 

 

1   Заполняют музейную карточку и книгу посетителя. 

 

6 Экскурсия как форма популяризации 

историко-культурного и природного 

наследия музейными средствами. 

1   Приобретают навыки подготовки тематических экспозиций 

школьного музея к памятным датам. 

7 Беседа: «Документ, его подлинность, копия. 

Информация, содержащаяся в документе. 

Отношение к документу, как к источнику 

информации». 

 

1   Заполняют музейную карточку и книгу посетителя, шифруют 

музейные предметы. 

 

8 Экскурсия: «Страницы истории края, 

школы». 

1   Составление текста обзорной и тематических экскурсий, 

подготовка экскурсоводов; организация сменных выставок; 

проведение занятий на основе экспозиции музея. 

 

9-

12 

Сбор информации по истории родного края и 

школы. 

4   Фиксирование исторических событий, точность и историческая 

достоверность записей воспоминаний.  Копирование 

документов. Правила хранения и использования документов. 

 



13 Посещение музея им. А.Л.Емельянова. 1   Поездка в музей, с целью ознакомления работы экскурсовода. 

14-

16 

Обновление музейных стендов 3   Фотографирование, зарисовка и паспортизация краеведческих 

объектов; подготовка пособий и материалов для школьного 

музея. 

17-

19 

Виды экскурсий. Основные требования к 

музейной экскурсии и этапы её подготовки. 

3   Фиксирование исторических событий, точность и историческая 

достоверность записей воспоминаний.  Копирование 

документов. Правила хранения и использования документов. 

20 Приемы и правила   подготовки текстов 

экскурсии. 

1   Организация сменных выставок; проведение занятий на основе 

экспозиции музея. 

21-

22 

Экскурсия «Земляки – Герои советского 

союза». 

2   Экскурсии по памятным местам района: фотографирование, 

зарисовки, сбор материалов для школьного музея; встречи с 

интересными людьми. 

23 Презентация   на тему: «Земляки – Герои 

советского союза» 

1   Презентация о Герое Советского Союза А.П.Шилкове. 

24 Беседа «Школьный музей как источник 

изучения родного края». 

1   Экскурсия по школьному музею. 

 

25 Выставка как актуальная для школьного 

музея форма презентации его коллекций. 

1   Составление презентации, подбор информации; организация 

сменных выставок; проведение занятий на основе экспозиции 

музея. 

26 Как проводить беседы с очевидцами 

исторических событий и записывать их 

воспоминания. 

1   Фиксирование исторических событий, точность и историческая 

достоверность записей воспоминаний. 

27-

28 

Сбор информации о памятниках района, их 

описание. 

2   Фиксирование исторических событий, точность и историческая 

достоверность записей воспоминаний.  Копирование 

документов. Правила хранения и использования документов. 

29-

30 

Выездная экскурсия по району на тему 

«Памятники нашего района». 

2   Экскурсии по памятным местам района: фотографирование, 

зарисовки, сбор материалов для школьного музея; встречи с 

интересными людьми. 

 

31-

33 

Подготовка и оформление собранного 

материала, фотографий на тему «Памятники 

нашего района». 

2   Составление презентации, подбор информации; организация 

сменных выставок; проведение занятий на основе экспозиции 

музея. 

34 Как оформлять результаты практических 

работ кружка. Фотоальбом. 

1   Защита исследовательских работ 

Организация отчетной выставки 

 

 Содержание занятий кружка «Музейное дело» 2,4   класс. 



Название  раздела Краткое  содержание Количество часов  

Введение.   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. 

1 

 Музеи и музейное дело.  Знакомство со школьным музеем. Структура краеведческого школьного музея и 

деятельность его подразделений. Знакомство с историей создания музея, его   

экспозициями и   выставками. Основные направления   и виды деятельности музея. Роль 

музеев   в жизни человека. 

9 

Экскурсии по музею и 

виртуальные экскурсии. 

 Знакомство с правилами и требованиями во время экскурсий. Посещение экскурсий в 

школьном музее. Просмотр и обсуждение виртуальных экскурсий.  

7 

 Наследие в школьном музее  Понятие об историческом наследия. Законодательство об охране объектов наследия. 

Краеведение как комплексный метод выявления и изучения наследия. 

4 

 Экспозиция школьного музея. Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 9 

 Историческое наследие родного 

края.  

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

собранных материалов, составление пояснительных текстов). 

4 

Итого  34ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности ФГОС 

№ Тема занятий Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения  

Основные виды учебной деятельности 

План  Факт  

1  Вводное занятие. О чём рассказывает музей. 1   Знакомятся с основными понятиями и терминами; работают со 

словарем, организуется творческая мастерская, в группе 

участвуют в игре «Музейное лото» 

2 Обзорная экскурсия по школьному музею.  1   Усваивают правила техники безопасности. Выполняют задания 

интерактивной экскурсии. 

3 Беседа: «Какие бывают музеи». 

 

1   Знакомство с музеем как современным научным и поисково - 

исследовательские центром. Поисков исследовательская 

деятельность школьного краеведческого музея. 

4-5 Виртуальная экскурсия «По музеям 

Тюменской области». 

2   Знакомство с особенностями работы в интернете, открытие для 

себя мира музейных сайтов. Повышение адаптивной 

способности к современным формам получения и обработки 

информации, расширение художественного кругозора. 



6 Беседа: «Роль музеев в жизни человека». 1   Формирование представление о создании художественного 

образа от его зарождения до воплощения в законченном 

художником произведении. Знакомство с использованными 

художником литературными и археологическими 

источниками, возможностями его богатой творческой 

фантазии. 

7-8 Музейная   азбука. 2   Знакомство учащихся с основными терминами и понятиями 

музееведения. Рассказ о музейном деле. Знакомство с 

содержанием курса обучения, терминами музееведения. 

Проведение викторины «Кто больше назовёт музейных 

терминов?» 

9 Беседа-практикум: «: Музейный предмет». 1   Знакомство с богатством и разнообразием окружающих 

человека предметов, которые, становясь объектами 

натюрморта, отражают взаимоотношения человека с 

предметным миром и «взаимоотношения» между самими 

предметами. 

10 Деловая игра: «Каждой вещи свое место». 1   

11-12 Оформление мини-выставки «Вот моя 

деревня». 

2   Участие в поисково-исследовательской деятельности 

школьного краеведческого музея 

13 Развлекательно-игровая программа «В 

бабушкином сундуке». 

1   Формирование представления учащихся о разнообразных 

обстоятельствах возникновения музеев и музейных коллекций.  

14 Экскурсия «Природа родного края». 1   Формирование навыков поведения зрителя в музее и общая 

зрительская культура учащихся 

15 Знакомство с выставкой «Медный символ 

России» (история самовара). 

1   Развитие навыков наблюдательности за объектами 

окружающей действительности для формирования 

способности к художественному восприятию. 

16 Мастер-класс «Народная кукла». 1   Знакомство с историей возникновения, содержанием и 

особенностями народной куклы, Формирование представления 

о наиболее ценных музейных экспонатах. 
17 Викторина «100 загадок музея». 1   

18 Экологическая игра «Жители леса». 1   Наблюдение за природными объектами, осмысление образов 

природы и творческое преобразование полученных 

впечатлений. 

      19 Акция «Украсим музей вместе». 1   Формирование социальной активности личности, гражданская 

идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю 

20 Беседа «Моя малая Родина». 1   

21 Музыкальная страничка «Народные мотивы». 1   Знакомство с народным искусством как сложным и 

многогранным явлением культуры, охватывающим такие виды 

народного творчества, как зодчество, музыку, танцы, 
22-23 Мастер-класс «Станция рукоделия (кукла 

оберег). 

2   



24 Фольклорный праздник «Русские посиделки». 1   фольклор. 

25 Экологическое лото «Загадки живой природы». 1   Развитие творческого мышления и воображения посредством 

наблюдения нестереотипной, неожиданной ситуации; 

комбинирование реальных образов, впечатлений, фрагментов 

жизненного опыта с целью объединения их общей идеей, 

новым смыслом. 

26 Краеведческое путешествие «В краю чудес». 1   

 

27 

Обзорная экскурсия по музею. 1   Оформление работы в соответствии с требованиями и на 

основе её содержания подготовка небольшого (7-10 минут) 

выступления на итоговой конференции. 

28 Оформление фото -выставки «Мой край, ты 

мне дорог». 

1   Формирование социальной активности личности, гражданская 

идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину, 

29 Беседа «История русского валенка». 1   Формирование представления учащихся о бытовых экспонатах 

в музее (история появления экспоната в музее, хранение, 

экспонирование, реставрация и т. д.) 

30 Экологическая беседа «Крылатые друзья». 1   Знакомство с птицами простывающими на территории 

Исетского района и Тюменской области 

31 Культурно – досуговая программа «Музей для 

детей». 

1   Знакомство с особенностями работы в интернете, открытие для 

себя мира музейных сайтов. Повышение адаптивной 

способности к современным формам получения и обработки 

информации, расширение художественного кругозора. 

32 Беседа «Они сражались за Родину». 1   Ученики школы – герои Великой Отечественной войны и 

труда. Встречи с участниками войны и ее очевидцами. 

Использование военно-патриотического материала на уроках. 

33 Экскурсия «Необычное путешествие по 

музею». 

1   Оформление работы в соответствии с требованиями и на 

основе её содержания подготовка небольшого (7-10 минут) 

выступления на итоговой конференции. 

34 Краеведческий квест «Как прекрасен этот 

мир». 

1    

 



 


