
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные музееведы» адресована 

обучающимся 5-х классов и реализуется в рамках общекультурного направления 

внеурочной деятельности. При составлении данной программы автором использованы 

следующие нормативно-правовые документы: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

* Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

* Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

* Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

* Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

* Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в 

ФГОС ООО»; 

Программа внеурочной деятельности «Юные музееведы» составлена на основе 

«Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. 

А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – 3-е изд. – М.: 

Просвщние, 2014. (стандарты второго поколения). 

Актуальность. В последние годы все больше внимания стало уделяться 

организации и функционированию школьных музеев как центров нравственного, 

эстетического, историко-культурного, гражданско-патриотического воспитания. 

Общество проявляет большой интерес к музейной педагогике. Постоянно растет сеть 

школьных музеев, которые являются формой дополнительного образования, активным 

участником процесса социализации учащихся. Школьный музей помогает повысить 

общественную активность учащегося, способствует творческим инициативам и 

самостоятельности в процессе работы с музейными фондами. 

Любой музей – это проводник между прошлым, настоящим и будущим. В музее, 

как нигде, учащиеся учатся на примерах прошлого, могут прикоснуться к истории, 



почувствовать свою вовлеченность. Изучение основ музейного дела, приобретение 

практических навыков позволит учащимся расширить свой кругозор и творческий 

потенциал, поэтому изучение музееведения становится особенно актуальным. Осваивая 

теоретические знания и практические умения в области музейного дела, дети приобретают 

уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм 

и потребность сохранить для других поколений исторические, природные, материальные, 

художественные и культурные ценности. Программа «Юные музееведы» предполагает 

организацию деятельности обучающихся от простого собирательства предметов и 

артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, самостоятельному 

исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ 

научной музейной работы. 

Программа имеет интегрированный характер. При реализации содержания этой 

программы расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных курсов 

истории, изобразительного искусства, обществознания, литературы, географии, биологии, 

экологии, и др. В условиях партнёрского общения обучающихся и педагога открываются 

реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в 

процессе деятельности людей, увлечённых общим делом. Значительное число занятий 

направлено на практическую деятельность - самостоятельный творческий поиск, 

совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая собственный творческий 

проект (выставку, маршрут экскурсии, научно- исследовательскую работу), школьник 

раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно-

полезных и личностно значимых формах деятельности. 

Цель программы: помочь школьникам, проявляющим стремление к освоению 

профессионального мастерства в музейном деле.  

Задачи программы:  

- познакомить с историей музейного дела и с основными музеями города 

(краеведческим, художественным, историческим…);  

- развить способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности;  

- развить самостоятельность и инициативу. 

Условия реализации программы. Программа «Юный музеевед» предназначена для 

развития, обучения и воспитания подрастающего человека. Срок реализации программы 1 

год. Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное время по 1 часу (34 часа в год).  

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Познавательные УУД:  

поиск и выделение необходимой информации;  

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

анализ - выделение признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей;  

построение логической цепи рассуждений;  

выдвижение гипотез и их обоснование;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

Коммуникативные УУД:  

потребность в общении со взрослыми и сверстниками;  

владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентация на партнера по общению, умение слушать собеседника 

Регулятивные УУД:  

целеполагание;  

планирование; 

прогнозирование;  

контроль;  

коррекция; 

оценка;  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;  

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.  

Личностные УУД:  



формирование основ гражданской идентичности личности: сформированность 

познавательных мотивов – интерес к новому; стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть полезным обществу;  

сформированность учебных мотивов; 

стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений;  

установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью.  

Воспитательные результаты: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: Первый уровень 

результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях, приобретение 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

приобретение знаний; об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об истории своей семьи и Отечества; 

о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Музееведение, как научная дисциплина.  

Цели и задачи по программе «Юные музееведы».  

Основные понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, 

экскурсия, экспозиция и др.). Становление и развитие государственно-общественной 

системы музейного дела. Опыт успешной деятельности объединений обучающихся в 

краеведческих музеях образовательных учреждений. 

Современное понимание термина «музееведение. Законодательные акты, 

регулирующие музейное дело в РФ. Положение о музее в образовательном учреждении. 

Устав самодеятельного объединения юных музееведов. Права и обязанности юных 

музееведов. 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск 

основных понятий музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина 

«Кто больше назовет музейных терминов?», составление кроссворда на тему музея 

(совместно с родителями) 



Раздел 2.  Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий 

музей. 

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. 

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в РФ. 

Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. Взаимодействие 

государственных музеев с частными и общественными. 

Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда развития, 

обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности школьного 

краеведческого музея. План работы школьного краеведческого музея (планы 

образовательной, экскурсионной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской 

работы). Отчет о деятельности школьного музея. 

 Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея и 

составление отчета о выполнении плана работы. 

Раздел 3.  Фонды музея. Работа с фондами. 

Определение понятия «фонды музея», изучение «музейных фондов», «музейный 

предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа школьного 

краеведческого музея. Использование фондов для организации выставочной работы и 

проведения экскурсий. Учет фондов школьного музея. Принципы организации фондовой 

работы в школьном краеведческом музее. 

 Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; 

составление учетной карточки экспоната школьного музея. 

Раздел 4.  Музейная экспозиция и ее виды. 

Понятие «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», 

«тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные материалы 

(музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели др.) 

 Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, 

исторические отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические 

музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым небом др.) 

Экспозиции постоянные, временные, тематические в школьном краеведческом 

музее. Обновление экспозиции школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции 

музея по учебным дисциплинам и к памятным датам. 



 Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции школьного 

музея по учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

 Раздел 5.  Культурно-образовательная деятельность музея. 

Культурно-образовательная деятельность музея и ее основные формы. Цели, задачи, 

и специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: 

высокий теоретический и методический уровень, актуальность и занимательность, учет 

возраста и интересов участников, опора на экспозицию. 

 Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты 

образовательных экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности 

школьного музея. 

 Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских 

краеведческих заданий  в ходе экскурсии в музей (поиск информации по интересующей 

проблеме на стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме для экскурсоводов и 

т.д.) 

Раздел 6.  Поисково-исследовательская и научная деятельность. 

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, социально-педагогические 

исследования; исследования в области истории, теории и методики музейного дела. 

 Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 

 Практическая работа:  в поисково-исследовательской деятельности школьного 

краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение 

индивидуального поисково-исследовательского задания. 

Раздел 7.  Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 

 Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции 

выставки школьного музея. Классификация выставок. 

 Организация выставок в школьном музее (стационарные, переносные или 

выездные). 

 Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в школьном 

музее; домашнее задание: посещение совместно с родителями выставки в своем городе или 

районе, составление паспорта выставки. 

 Раздел 8.  Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. 

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой 

работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы 



учащихся (краеведческие походы, экспедиции, работа в библиотеке, государственном 

музее, архиве, встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний, 

документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов). 

 Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному 

оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды 

оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного 

исследования. 

 Практическая работа: составление программы поисково-собирательской 

деятельности и ее проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской 

работы (работа в библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и 

запись воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск 

и сбор экспонатов). 

 Итоговое занятие.  

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого ученика 

экспедиции, его вклада в общее дело. 

 Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; 

подготовка докладов; оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных 

материалов и видеофильма; зачет. 

Форма организации – внеурочное занятие (кружок). Реализация программы «Юный 

музеевед» предусматривает построение в виде теоретической и практической 

деятельности и воплощается в следующих формах:  

Беседа;  

Экскурсия в музеи города;  

Работа с экспонатами  

Викторина  

Проектная работа  

Виртуальная экскурсия  

Работа с ИКТ  

Методы:  

- словесный (рассказ, беседа, устное изложение, чтение, анализ текста) 

- наглядный (показ видео, иллюстрации, схемы, плакаты)  

- практический (упражнения, тренинги)  

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный  

- частично-поисковый  

- исследовательский  

 



 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Общее 

количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Основные понятия и 

термины музееведения 

1 1  

2 Что такое музей? 

Музееведение как наука. 

1 1  

3 Роль музея в жизни человека 1 1  

4 История музейного дела 

зарубежом 

2 1 1 

5 Коллекционирование (от 

Античности до к. XVIII в.) 

3 2 1 

6 История музейного дела в 

России 

2 1 1 

7 Коллекционирование (к. 

XVII – первая половина XIX 

в.) 

3 2 1 

8 Музейная сеть и 

классификация музеев. 

1 1  

9 Определение критериев 

классификации 

1  1 

10 Систематизация и 

группировка музеев 

1  1 

11 Школьный краеведческий 

музей 

2 1 1 

12 Фонды музея. Работа с 

фондами 

2 1 1 

13 Музейная экспозиция и ее 

виды 

2 1 1 

14 Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность 

2 1 1 

15 Выставочная деятельность 

музея. Классификация 

выставок 

2 1 1 

16 Культурно-образовательная 

деятельность музея 

2 2  

17 Научно-исследовательская и 

поисковая деятельность 

музея 

2 2  

18 Организация краеведческой 

работы в экспедициях 

2 1 1 

19 Подготовка и проведение 

итогового зачета 

2  2 

 Итого 34 20 14 

 

 


