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1. Планируемые  результаты освоения курса «Школьный музей» 

 

Личностные результаты: 

-  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

 -  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве. 

 - осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, чувство ответственности и 

долга перед Родиной. 

  

Метапредметные результаты: 

 -  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе  согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Школьный музей» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 



3 
 

  

           Введение (1ч)  

Задачи, содержание и значение работы   «Школьного музея». Особенности работы историков-

краеведов. 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти  (2ч) 

          Происхождение музея. Музей античного мира, эпохи Возрождения. Первые 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как центра 

музейно-педагогической и краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы – важнейший 

этап в создании школьного музея. 

Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения (2ч) 

         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. Классификация 

музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. Уникальный и 

типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков музейного 

предмета. «Легенда» как способ фиксации сведений о музейном предмете со слов владельца. 

Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

Тема 3. Проведение научных исследований активом школьного музея (2ч) 

      Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная форма 

комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками материалов. Работа в библиотеках и 

архивах. Привлечение данных различных вспомогательных исторических дисциплин – 

геральдика, нумизматика и др. Подготовка школьных рефератов, сообщений, докладов, а также 

публикаций статей по результатам научных исследований. 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы  (4ч) 

        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица хранения. 

Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд и 

фонд временного хранения. Основные направления фондовой работы: комплектование, учѐт и 

хранение. 

Тема 5. Экспозиция школьного музея  (3ч) 

         Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Выставка (экспозиция 

временного характера) как актуальная для школьного музея форма презентации его коллекций. 

Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – виды и функции, 

правила составления. 

Тема 6. Работа с аудиторией (3ч) 

          Понятие: аудитория школьного музея – учащиеся данной школы или других школ, 

родители, жители посѐлка, воспитанники детских садов и т. д. Разнообразие форм работы с 

аудиторией. Традиционные и нетрадиционные формы работы с аудиторией. Основные 

требования к музейной экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. Работа экскурсовода. 

Тема 7. Изучение истории школьного музея (4ч) 

           Школьный музей как источник изучения родного края. История создания школьного 

музея. Военно-исторический музей. Профиль музея:  воспитание нравственности, патриотизма, 

гражданственности.  Фонды и экспозиции школьного музея. Направления работы школьного 

музея, исследовательская деятельность. 

Тема 8. Историческое краеведение (4ч) 

          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно полезный 

характер исторического краеведения. Записи историко-краеведческих наблюдений. Порядок 

ведения дневника исторических событий. Как проводить беседы с очевидцами исторических 

событий и записывать их воспоминания. Изучение записей воспоминаний, хранящихся в 

школьном музее. Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы нашего народа 

за свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 9. Военно-патриотическая работа (4ч) 
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         Воспитательное значение военно-патриотической работы. Учителя школы – ветераны и 

труженики тыла Великой Отечественной войны. Пропаганда героических подвигов советских 

воинов в годы Великой Отечественной войны.  

         Ученики школы – защитники Отечества.  

Тема 10. Организация и проведение исторических экспедиций, поездок по местам 

боевой славы (2ч) 

         Как определять цели и район экспедиции. Как комплектовать группы и распределять 

обязанности. Как разрабатывать маршрут экспедиции. Как организовать поездки по местам 

боевой славы. 

Тема 11. Изучение истории школы (2ч) 

         Основные события в жизни школы. Учителя школы. История деятельности пионерской и 

комсомольской организаций по экспозиции школьного музея. 

Подведение итогов (1ч) 

         Как оформлять результаты практических работ кружка. Фотоальбом. Организация 

отчетной выставки. 

Формы организации: 
 По количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: лекция с элементами  беседы, рассказ, 

практикум, исследование, проект,  презентации, экскурсии, встречи с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла, встреча с краеведом.   

По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

  

Виды деятельности: 

 беседы, интервьюирование; 

 работа с презентацией; 

 запись видеороликов; 

 выставки рисунков; 

 создание схем; 

 оформление стендов;  

 оформление фотоальбомов; 

 сбор и поиск информации; 

 самостоятельная работа с творческими и проблемными заданиями; 

 просмотр видеороликов. 

 3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школьный музей» 

 

№  

п/п 

№ 

урока 

в 

разделе 

Тема раздела/урока 

1  Введение. Задачи, содержание и значение работы кружка «Школьный 

музей». 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти. 

2 1 Происхождение музея. Профили и типы музеев. 

3 2 Специфика школьного музея как центра музейно-педагогической и 

краеведческой работы в школе. 
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Тема 2. Музейный предмет и способы его изучения. 

4 1 Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 

Классификация музейных предметов. 

5 2 Способы изучения музейных предметов. 

Тема 3. Проведение научных исследований активом школьного музея. 

6 1 Экспедиции и краеведческие походы - основная форма комплектования 

фондов. 

7 2 Другие способы комплектования фондов школьного музея. 

Тема 4. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления фондовой 

работы. 

8 1 Фонды школьного музея и их значение. 

9 2 Комплектование музейных фондов. 

10 3 Учѐт музейных фондов. 

11 4 Хранение музейных фондов. 

Тема 5. Экспозиция школьного музея. 

12 1 Понятия: экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. 

13 2 Выставка как актуальная для школьного музея форма презентации его 

коллекций. 

14 3 Этапы создания экспозиции. Тексты в экспозиции – виды и функции, правила 

составления. 

Тема 6. Работа с аудиторией. 

15 1 Понятие: аудитория школьного музея. Разнообразие форм работы с 

аудиторией. 

16 2 Основные требования к музейной экскурсии и этапы еѐ подготовки. 

17 3 Работа экскурсовода. 

Тема 7. Изучение истории школьного музея. 

18 1 Школьный музей как источник изучения родного края. 

19 2 История создания школьного музея  

20 3 Фонды и экспозиции школьного музея. 

21 4 Направления работы школьного музея, исследовательская деятельность. 

Тема 8. Историческое краеведение. 

22 1 Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. 

23 2 Записи историко-краеведческих наблюдений. 

24 3 Как проводить беседы с очевидцами исторических событий и записывать их 

воспоминания. 

25 4 Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы нашего народа 

за свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 9. Военно-патриотическая работа. 

26 1 Воспитательное значение военно-патриотической работы. 

27 2 Учителя школы – ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. 

28 3 Пропаганда героических подвигов советских воинов. 

29 4 Ученики школы – защитники Отечества.  

Тема 10. Организация и проведение исторических экспедиций, поездок по местам боевой 

славы. 

30 1 Как организовать историческую экспедицию. 

31 2 Как организовать поездку по местам боевой славы. 

Тема 11. Изучение истории школы. 

32 1 Основные события в жизни школы.  Учителя школы. 

33 2 История деятельности пионерской и комсомольской организаций. 

34  Подведение итогов. Организация отчѐтной выставки. Оформление 

фотоальбома. 
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