
 
 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
 

Метапредметные результаты: 
1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ОСНОВЫ 

МУЗЕЕВЕДЕНИЯ» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение – 1 ч. 
Музееведение как теоретическая дисциплина, изучающая процессы сохранения 

информации. Задачи и особенности музееведения и краеведения. Принятие правил 

работы. 

Раздел 1.Творческое оформление исследовательских работ – 2 

Тема 1.Учимся писать реферат -1ч 

Структура работы. Оформление. Источники. Работа с источниками.  

Тема2. Мультимедийные презентации -1ч. 

Мультимедийная презентация. Накопление материала. Структура работы. Просмотр 

готовых презентаций.  

Раздел 2. Музееведение -15 ч. 

Тема 3. Школьные музеи и их особенности – 1 ч. 

Краеведческая работа. Профили школьных музеев. Главные принципы, на которых 

формируются музеи. Где и как собирать материалы для музея.  Содержимое наших домов 

и квартир. Информация, которую несут музеи. 

Тема 4. Комплектование фондов музея -1ч 

Актив музея. Концепция музея. Устав музея. Инвентарная книга. Хранение музейных 

экспонатов. Оформление результатов поиска.  

Тема 5. Функциональные группы основных направлений деятельности музея -1ч. 

Поисково-собирательская группа. Фондовая группа. Экспозиционно-выставочная группа. 

Массово-просветительская группа. Практическая работа. 

Тема 6. Экспозиционно - выставочная деятельность школьного музея-1ч. 

Научная концепция экспозиции, принципы и методы её создания. Экспозиция - 

важнейший итог поисковой, научно-исследовательской работы. 

Тема 7. Практическая работа – 1 ч. 

Подготовка материалов к оформлению стенда посвященного истории школьного музея. 

Раздел 3.Научно-исследовательская деятельность школьного музея. – 9ч 

Тема 8.Музейное источниковедение. Картотека, каталоги. Методика описания музейного 

предмета – 1 ч. 

Тема 9. Ответственность перед родом– 2 ч. 

Родословная, генеалогия. Древо рода. Начало изучения истории семьи. Родословная 

таблица. Установление личности, имени, фамилий прямых предков, корни семьи. Память 

рода. Происхождение фамилий. Семейные реликвии. Устные и письменные источники. 

Сбор источников.  

Тема 10. Об архивах – 1 ч. 

Общегосударственные и ведомственные архивы. Понятие архив. Архивариус. Семейный 

архив. Создание архива. Систематизация архивов. Научность сведений. Письма, запросы. 

Схемы поиска сведений в архивах и государственных учреждениях. Адреса центральных 

архивов. Оформление запросов.  

Тема 11. Практическая работа – 2 ч. 

Пишем историю семьи. Осмысление проделанной работы. Что является определяющим, 

Начало рода. Приведение в окончательный порядок и систематизация вех записей. 

Составление плана. Начало написания «Истории семьи». 

Тема12. Творческий отчет – 1 ч.  

Представление учащимися своих исследовательских работ. 

Тема 13. История моей малой Родины–2ч. 

Систематизированный вопросник по сбору материала о поселке, городе. Занятия людей. 

Быт. Выявление особенностей края. Труженики тыла. Дети войны. Сбор материала и 



оформление памятных альбомов. Послевоенные годы. Строительство новых 

промышленных объектов. Хронология строительства поселка. Почетные труженики 

производства.  Участники локальных войн. Культурное развитие сельчан. Поселок 

сегодня. 

Тема 14. Практическая работа – 2 ч. 

Оформление альбома тружеников тыла и детей войны. Оформление выставки и памятных 

альбомов, посвященных воинам интернационалистам. 

Тема 15. Творческий отчет – 1 ч.  

Презентация исследовательских работ. 

Раздел 4.  Просветительская деятельность школьного музея. – 8 ч. 

Тема 16.Экскурсия как форма популяризации историко-культурного наследия – 2 ч. 

Формы и методы работы с различными категориями посетителей. Разработка экскурсии. 

Методика проведения экскурсии. 

Тема 17. Практическая работа – 2  ч. 

Тема18.  Творческий отчет – 1 ч. 

Презентация творческих, исследовательских работ. 

 

Основные формы и методы проведения занятий: 

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, продуктивный, 

творческий, эвристический и др. 

Формы занятий – групповые, индивидуальные, вводные, ознакомительные, 

комбинированные, практические, игровые. 

 проведение викторин и конкурсов на знания понятий и терминов музееведения; 

 экскурсии; составление кроссвордов на тему музея; 

 поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

 составление словаря  музейных терминов,  

 ведение дневника индивидуального краеведческого исследования; 

  разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьного  музея; 

 обновление экспозиций музея; презентация музея или защита проекта; 

  участие в конкурсе экскурсоводов; работа в библиотеке, архиве; 

 встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

 подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов; 

 выставка рисунков по материалам экскурсий. 

Основной формой обучения является групповое занятие, во время проведения которых 

оказываются и индивидуальные консультации обучающимся. 

Формы контроля 

 Защита выполненных проектов. 

 Конкурсы выполненных работ. 

 Создание иллюстраций. 

 Проведение экскурсий для учащихся 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Введение. 1 

Раздел 1. Творческое оформление исследовательских работ. 2 

Раздел 2.Музееведение. 15 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность школьного 

музея. 

9 

Раздел 4.  Просветительская деятельность школьного музея.  8 

Итого  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


