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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности для учащихся 7-

8 классов  «Школы экскурсоводов «Музееведы» составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования". 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов соци-

альной  инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой  коронавирусной инфекции (COVID-19)" Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпи-

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Устав МБОУ Школы № 13 г.о. Самара. 

 Годовой календарный график МБОУ Школы № 13 г. о. Самара. 

 Планом внеурочной деятельности 
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 В соответствии с методическими рекомендациями федерального и ре-

гионального уровней. 

 

 

Цель программы: помочь школьникам, проявляющим стремление к освое-

нию профессионального мастерства в музейном деле. 

 Задачи программы: 

- знакомство с историей музейного дела и с основными музеями края и стра-

ны (краеведческим, художественным, историческим…); 

- развитие способностей к поисково - исследовательской, творческой дея-

тельности; 

- развитие самостоятельности и инициативы. 

   Актуальность программы курса внеурочной деятельности в том, чтобы 

помочь молодому поколению в решении этих задач сегодня может такой 

уникальный социальный институт, как музей. Особое место в современных 

образовательных учреждениях России отводится школьным краеведческим 

музеям, которые призваны комплексно решать вопросы развития и воспита-

ния подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, 

средствами экскурсионной и музейной деятельности. 

    Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории 

и культуры родного края, 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 «Школы экскурсоводов «Музееведы» предполагает организа-

цию деятельности от простого собирательства предметов и артефактов к 

описанию конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследова-

тельскому поиску и, наконец. К овладению элементарными навыками основ 

научной музейной работы. 

    Разработка наглядных пособий, различных моделей и муляжей, оформле-

ние экспозиций и выставок должны производиться с привлечением возмож-

ностей информационных компьютерных технологий, что может быть пред-

метом совместной творческой деятельности руководителя школьного крае-

ведческого музея и воспитанников. 

Значительное число занятий направлено на практическую деятельность - 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность воспитанни-

ков и родителей. Создавая собственный творческий проект (выставку, марш-

рут экскурсии, научно-исследовательскую работу),  ребенок раскрывает свои 
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способности, самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и 

личностно значимых формах деятельности. 

  Программа рассчитана на проведение теоретических и практических заня-

тий 1час в неделю, 34 часа в год. 

Программа курса построена таким образом, что воспитанники детского 

объединения попробуют себя в качестве экскурсоводов, будут разрабатывать 

и проводить социально-значимые мероприятия для сверстников, детей 

младшего возраста и ветеранов, смогут принять участие в конкурсах и смот-

рах школьных музеев. 

Результаты освоения курса 

I.Личностные: 

 формирование основы гражданской идентичности личности; 

 сформированность познавательных мотивов – интерес к новому;  

 стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

 стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

 понимание и осознание музейной работы как составляющей части куль-

турного наследия нашей родины; 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в 

разных видах деятельности; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с предста-

вителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возрас-

та), носителей разных убеждений и представителей различных социаль-

ных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками  в коллективе музея и в шко-

ле, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепри-

нятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся воз-

можностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в кон-

курсах и смотрах); 
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 формирование умения находить достаточные средства для решения 

своих поставленных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки меро-

приятий разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве кон-

курсанта. 

Познавательные: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; осознанное и произвольное построение ре-

чевого 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;     

 построение логической цепи рассуждений; выдвижение гипотез и их 

обоснование;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 умение выстраивать образы через осознанное знакомство с материала-

ми музейного фонда; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе полученной информации о времени; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследова-

ния разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в 

тексте, - устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями 

и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем. 
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Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с пе-

дагогом и сверстниками в музее; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для ре-

шения поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные (на конец освоения курса): 

Научатся: 

 выделять основные этапы и ключевые события истории России ХХ века.  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий оте-

чественной и всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, ре-

шении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных ис-

точников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, грани-

цы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, пока-

зывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исто-

рических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстра-

тивного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; груп-

пировать исторические явления и события по заданному признаку; объяс-

нять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общ-

ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; опреде-

лять на основе учебного материала причины и следствия важнейших ис-

торических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: понимания историче-



7 
 

 
 

ских причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира 

Получат возможность научиться: 

 владеть актёрским, сценическим мастерством при проведении экскурсий; 

 готовить и проводить социально-значимые мероприятия для разных целе-

вых аудиторий; 

 участвовать в фестивалях и смотрах-конкурсах авторской песни разного 

уровня; 

 готовить  исследовательские работы в музейных фондах для участия в 

конференциях и конкурсах. 

 

IV. Воспитательные результаты: 

 

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понима-

ния 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 информа-

ции; 

 о правилах проведения исследования. 

Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, 

инструктажи, социальные пробы, поездки, экскурсии. 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества): 

 развитие ценностного  отношения подростков к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здо-

ровью и внутреннему миру; 

 получение первоначального опыта самореализации. 
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Формы достижения результатов второго уровня: экскурсии, инсценирование, 

трудовые десанты, оздоровительные акции, социально-значимые акции в му-

зее и школе. 

Формы контроля результатов второго уровня:   организация викторин, выста-

вок, экскурсий, защита проектов. 

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного обще-

ственного действия): 

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Формы достижения  результатов третьего уровня: исследовательские работы, 

социально-значимые акции в социуме (вне ОУ), акции, краеведческие экспе-

диции и слёты, фестивали и конкурсы. 

Формы контроля результатов третьего уровня: исследовательские конферен-

ции, фестивали и конкурсы школьных музеев. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Музейная экспозиция и ее виды- 4 часа-(1аудиторных, 3 внеаудитор-

ных) 

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

«Тематическая структура», «экспозиционные комплексы». Экспозиционные 

материалы (музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии). Особен-

ности экспозиций разных групп музеев (общеисторические, исторические, 

художественные, этнографические, музеи-заповедники, музеи под открытым 

небом)-1 час 

Подготовка тематической экспозиции к памятной дате, посещение музеев-3 

часа 

2.Поисково-исследовательская деятельность музея- 6 часов -

(2аудиторных, 4 внеаудиторных) 

Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. По-

исково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея-2 

часа 

Выполнение  поисково-исследовательского проекта-4 часа. 

3.Выставочная деятельность музея. Классификация выставок- 4 часа -

(2аудиторных, 2 внеаудиторных) 
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Задачи и функции выставок школьного краеведческого музея. Классифика-

ция выставок-2 часа 

Подготовка выставок в школьном краеведческом музее, посещение выставок-

2 часа. 

4.Культурно-образовательная деятельность музея- 4 часа-(2аудиторных, 

2 внеаудиторных) 

Культурно-образовательная деятельность музея. Основные требования: вы-

сокий теоретический и методический уровень, актуальность и заниматель-

ность, учет возрастной и интересов участников. Экскурсии.- 2 часа 

Составление тематических экскурсий для школьного краеведческого музея-2 

часа 

5.Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея- 8 часов -

(2аудиторных, 6 внеаудиторных) 

Формы поисково-собирательной работы (краеведческие походы, экспедиции, 

работа в библиотеке, музее, архиве, встречи с участниками исторических со-

бытий, запись воспоминаний, документирование артефактов). Этапы подго-

товки научно-исследовательской работы-2 часа 

Участие в краеведческих походах, подготовка проектов-6 часов 

6.Организация краеведческой работы -4 часа -(2аудиторных, 2 внеауди-

торных) 

Формы выполнения краеведческих исследований-2 часа 

Составление краеведческой работы-2 часа 

7.Подготовка и проведение итогового мероприятия -4 часа-

(2аудиторных, 2 внеаудиторных) 

Совместный анализ деятельности каждого участника, его вклад в общее де-

ло-2 часа 

Защита собственных проектов-2 часа. 

Тематические планирование 
 

№ Наименование разде-

лов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество часов Характеристика дея-

тельности  теория практика 

1. Музейная экспози-

ция и ее виды 

4 1 3 Участие в подготовке 

тематической экспо-

зиции школьного му-

зея по учебным дис-

циплинам к памятной 

дате. 

 

2. Поисково-

исследовательская и 

6 2 4 Разработка проектов 
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научная деятельность 

музея. 

3. Выставочная дея-

тельность музея. 

Классификация вы-

ставок 

4 2 2 участие в поисково-

исследовательской 

работе школьного 

краеведческого музея, 

участие в подготовке 

выставки в школьном 

краеведческом музее. 

 

4. Культурно-

образовательная дея-

тельность музея 

4 2 2 участие в поисково-

исследовательской 

работе школьного 

краеведческого музея, 

участие в подготовке 

выставки в школьном 

краеведческом музее. 

 

5. Научно-

исследовательская  и 

поисковая деятель-

ность музея 

8 2 6 выполнение индиви-

дуального краеведче-

ского задания, оформ-

ление дневника вы-

полнения данного за-

дания, самоанализ ре-

зультатов выполнения 

индивидуального кра-

еведческого задания. 

 

6. Организация крае-

ведческой работы в 

экспедициях 

4 2 2 выполнение индиви-

дуального краеведче-

ского задания, оформ-

ление дневника вы-

полнения данного за-

дания, самоанализ ре-

зультатов выполнения 

индивидуального кра-

еведческого задания. 

 

7. Подготовка и прове-

дение итогового ме-

роприятия 

4 2 2 Защита проектов 

 Итого  34 14 

(41%) 

20  

(59%) 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов, блоков, тем Всего часов Неделя 

1. Музейная экспозиция и ее виды 4       1-4 неделя 

2. Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея. 

6       5-10 неделя 

3. Выставочная деятельность музея. Клас-

сификация выставок 

4       11-14 неделя 

4. Культурно-образовательная деятель-

ность музея 

4 15-18неделя 

5. Научно-исследовательская  и поисковая 

деятельность музея 

8 19-26 неделя 

6. Организация краеведческой работы в 

экспедициях 

4 27-30 неделя 

7. Подготовка и проведение итогового ме-

роприятия 

4 31-34 неделя 

 Итого  34  

 

Методические рекомендации 

В первые два года работа по программе предполагает совместную деятель-

ность обучающихся и родителей. На занятиях дети знакомятся с такими по-

нятиями, как музей, экспонат, хранитель, коллекция. Дома дети вместе с ро-

дителями находят знакомые предметы-экспонаты, описывают собственные 

коллекции. Многие творческие работы учащиеся выполняют по специально 

разработанным иллюстрациям. Значительное количество занятий направлен-

но на практическую деятельность – самостоятельный творческий поиск. Со-

здавая свой творческий исследовательский проект (выставку, маршрут экс-

курсии, научно-исследовательскую работу), ребенок тем самым раскрывает 

свои способности, самовыражается и самореализуется в общественно полез-

ных и личностно значимых формах деятельности. 

  Подведение итогов деятельности рекомендуется проводить в различных 

формах общественной презентации (выставка, экскурсия, конкурс экскурсо-
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водческого мастерства, краеведческая конференция и т.п.). В итоге по окон-

чанию курса у каждого ребенка должна создаться папка-архив «Юный музе-

евед». В ней собираются все его творческие работы, выполненные в течение 

двух лет обучения по программе: фото- и письменные документы участия его 

в массовых мероприятиях связанных с музейной деятельностью: исследова-

тельская работа, посещение музеев, экспедиционная работа и т.д. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

Список литературы 

1. Мартышин В.С. Твоя родословная. – М. – «Школьная пресса», 2002. 

2. Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном 

музее): Приложение к письму Министерства образования России: «О дея-

тельности музеев образовательных учреждений» от 12 марта 2003 г. № 28-

51-181/ 16. 

3. Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество». /Наследие и современность: Информационный 

сборник. Вып.11: Школьное краеведение: проблемы, программы, методи-

ки. – М.: 2002. 

4. Персин А.И. Краеведение и школьные музеи: Учебно-методическое посо-

бие. – М., ФЦДЮТиК, 2006. 

5. Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания: Учеб-

но-методическое пособие. -  М.: ФЦДЮиК, 2005. 

6. Туманов В.Е. Школьный музей – хранитель народной памяти. Методиче-

ское пособие, изд.третье, дополненное. М.: ФЦДЮиК, 2006 

7. ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от24 апреля 1996 года 

8. Учебное пособие по музейной педагогике «Я поведу тебя в музей», 

Москва, 2001г. 

9. Лысикова О. В. Музеи мира. М., 2004. 

10. Зайцев Г. Б. Музеи мира. Учебный справочник. Екатеринбург, 2001. 

11. Решетников Н. И. Музееведение. Курс лекций. М., 2000. 

12. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2005. 

13. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.museum.ru/wm/ 
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2. http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm 

3. http://musei-online.blogspot.com/2010/01/moskow-kremlin.html 

Для успешного выполнения программы необходимы: 

 оборудованный кабинет с видеотехникой, подбором специальной литера-

туры и наглядными пособиями, телевизором, видеомагнитофоном и др. 

техническими средствами. 

 туристское снаряжение ( коврики, рюкзаки, спальные мешки, палатки, ап-

течка, хознабор) 

 канцелярские принадлежности 

 автобус для выездных учебно-познавательных экскурсий. 

 


