
                                                                                    



Пояснительная записка 

          Программа курса внеурочной деятельности «Музейное дело»  разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  

ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Нормативную правовую основу программы курса внеурочной деятельности «Музейное дело» составляют следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций по проведению 

цикла вне- урочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

6. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, 

природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

  Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 



• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам 

и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Цель учебного курса: Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины через деятельность 

школьного музея, содействовать повышению эффективности учебно – воспитательной работы. 

Задачи: 

• Формирование представления об историческом времени и пространстве, об изменчивости и преемственности системы социально 

– нравственных ценностей; 

• Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с музейными ценностями; 

• Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии. 

• Научить воспитанника самостоятельно понимать язык предметов и пользоваться этим языком. 

• Развить у воспитанника умение выделять в предметном мире наиболее интересные документальные сведения определенного 

периода истории, беречь и ценить их. 

• Сформировать научные и профессиональные интересы. 

• Воспитать музейную культуру. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с  учётом рекомендаций примерной программы воспитания. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и  воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и  

конкретизацию в примерной программе воспитания; 



• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость в совместную с педагогом и 

сверстниками деятельность 

 

Место учебного курса 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю и составляет 34 часа в год. Курс изучения 

программы рассчитан для учащихся 1-4 классов. 

 

 УМК  учебного курса для обучающихся: 

1.Совместный проект адм-и Исетского р-на и АНО «ИИЦ» Заря-«Моя земля-Исетский край». 

2.Г.А.Райло «Горизонты Тюмени»-М.1990г. «Советская Россия». 

3.Журнал «В шаге от вековой истории» АНО ИИЦ «Заря», ИНКМ им.А.Л.Емельянова. 

4.А.Щукин «Тюмень. Утро нового века» Тюмень 2007г. 

5.Интернет-ресурсы. 

   -УМК учебного курса для педагога: 

             Рабочая программа кружка «Музейное дело». М.,2022 г. 

• Емельянов Б.В. Экскурсоведение  /.Емельянов Б.В. - М.,2000. 

• Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Кудриной Т.А..-М.,1985. 

• Столяров Б.А. Основы экскурсионного дела/Столяров Б.А., Соколова Н.Д.-СПб.,2002. 

• Журналы «Воспитание школьников», 2000 -2008 гг. 

• Музееведение. – М., 1998г. 

 

 



Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

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. 



 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности   

 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

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; 

— 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, 

 

- 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. 



- владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией, 

использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, презентация, 

реферат и др.); 

 

 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

 — получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного 

действия — включает освоение 

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. 

- укрепится нравственный 

потенциал и потребность 

приумножать лучшие 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

Тематическое планирование 1-4 класс 

№  

Тема занятий 

  

Количество 

часов   

    

Формы проведения  

занятий 

           

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1  Вводное занятие. О чём рассказывает 

музей. 

1 Беседа http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

2 Обзорная экскурсия по школьному 

музею.  

1 Экскурсия http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

3 Беседа: «Какие бывают музеи». 

 

1 Беседа http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

4-5 Виртуальная экскурсия «По музеям 

Тюменской области». 

2 Экскурсия http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

6 Беседа: «Роль музеев в жизни человека». 1 Беседа http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

7-8 Музейная   азбука. 2 Устный журнал, 

презентация. 

http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

9 Беседа-практикум: «: Музейный 

предмет». 

1 Беседа http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

10 Деловая игра: «Каждой вещи свое 

место». 

1 Круглый стол. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

11-12 Оформление мини-выставки «Вот моя 

деревня». 

2 Мастер-класс http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

13 Развлекательно-игровая программа «В 

бабушкином сундуке». 

1 Сюжетно- ролевая игра. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

14 Экскурсия «Природа родного края». 1 Экскурсия, Конкурс 

рисунков. 

http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

15 Знакомство с выставкой «Медный 

символ России» (история самовара). 

1 презентация http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

16 Мастер-класс «Народная кукла». 1 Работа с подручным 

материалом. 

http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp


17 Викторина «100 загадок музея». 1 Мозговой штурм. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

18 Экологическая игра «Жители леса». 1 Игра – диалог. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

      19 Акция «Украсим музей вместе». 1 Практикум. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

20 Беседа «Моя малая Родина». 1 Беседа http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

21 Музыкальная страничка «Народные 

мотивы». 

1 Конкурс. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

22-23 Мастер-класс «Станция рукоделия 

(кукла оберег). 

2 Мастер-класс http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

24 Фольклорный праздник «Русские 

посиделки». 

1 Праздник. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

25 Экологическое лото «Загадки живой 

природы». 

1 Игра http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

26 Краеведческое путешествие «В краю 

чудес». 

1 Презентация. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

 

27 

Обзорная экскурсия по музею. 1 Экскурсия http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

28  Фото -выставка «Мой край, ты мне 

дорог». 

1 Оформление 

фотовыставки. 

http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

29 Беседа «История русского валенка». 1 Презентация. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

30 Экологическая беседа «Крылатые 

друзья». 

1 Беседа http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

31 Культурно – досуговая программа 

«Музей для детей». 

1 Диспут. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

32 Беседа «Они сражались за Родину». 1 Беседа http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

33 Экскурсия «Необычное путешествие по 

музею». 

1 Экскурсия http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  

34 Краеведческий квест «Как прекрасен 

этот мир». 

1 Квест. http://www.museum.ru/rme/sci_obraz.asp  
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