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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школьный музей»  4 класс 

разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования начального общего образования. 

(Приказ  Министерства образования и науки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.2009) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования»  (с изменениями Приказы 

Минобрнауки России: от 26.11.2010   № 1241, от 22.09.2011 года № 

2357,  от 18.12.2012 года № 1060,       от 29.12.2014г. № 1643,  от 

31.12.2015г. № 1576; 

 примерной основной образовательной программы начального общего  

образования; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 учебного плана МБОО Старомайнская СШ №1  на 2022-2023 учебный 

год 

 годового учебного календарного графика на 2022-23 учебный год МБОО 

Старомайнская СШ№1; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОО Старомайнская СШ №1; 

 учебно-методического комплекса: 

Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» Концепция, 

структура, содержание/ Столяров Б.А, Бойко А.Г., Сечин А.Г. – СПб., 

2015.  Некрасова-Каратаева О.Л. «Детское творчество в музее» 

Учебное пособие. М., 2012.  Гетманская Е.В. «Воспитание музейной 

культуры учащихся», //Дополнительное образование и воспитание, № 

1, 2013. Гетманская Е.В. «Мы идем в музей. Пути формирования 

духовной культуры юношества», //Дополнительное образование, № 4, 

2013.  

 количество учебных часов- 17 часов. 

 воспитательный аспект реализуется за счет содержания учебного 

предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

-сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и Религий; 

-сформировать уважительное отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-формировать эстетическую потребность, ценностей и чувств; 

-формировать потребность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности; 

-формировать представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально – нравственных 

ценностей; 

-сформировать уважительное отношение к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными ценностями, появится интерес к истории 

своего Отечества и родного края; 

- сформировать любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-проникнутся уважением к прошлому, бережному отношению к реликвиям; 

-освоить национальные ценности, традиций, культуры родного народа; 

- сформировать способность к самооценке на основе критерия успешности 

занятий; 

-установить связь между молодым и пожилым поколениями; 

- сформировать позитивную моральную самооценку и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении; 

- сформировать потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

- сформировать уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира 

 

Метапредметные результаты у школьника будут :  

-формулировать собственное мнение и позицию, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 

-вовлекать учащихся в организацию поисково-исследовательской работы; 

-развивать умения работать с различными источниками информации: 

периодическими изданиями, научно-популярной, краеведческой, 

исторической, художественной литературой. 

-развивать навыка самостоятельного исследования материала, подготовки 

рефератов на предложенную тему; 



-развивать устную и письменную речь учащихся через умение строить 

диалог во время беседы, навык образного монологического рассказа, умение 

правильного оформления собранного материала 

 

Предметные результаты   

-сформировать умение сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, 

живших в другом времени или в другом географическом пространстве; 

-определять общие цели и путей её достижения; 

 -уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

-высказывать свою точку зрения, приводить аргументы, наблюдать, 

описывать, строить тексты, отвечать на вопрос; 

-сформировать воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, 

музейной терминологии; 

-приобрести навыки работы с историческими материалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления работы «Школьного музея» 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность: 

- организация временных тематических выставок;  

- развитие стационарной экспозиции;  

- проведение экскурсий.  

2. Поисковая и краеведческая деятельность:  

- работа по пополнению фондов школьного музея;  

- поиск, классификация и изучение музейных предметов и исторических 

источников. 

3. Художественно-эстетическая деятельность:  

- оформление временных и постоянных экспозиций;  

- реставрация музейных предметов, фотоматериалов. 

4. Образовательная и культурно-образовательная деятельность: 

 - разработка и проведение метапредметных и интегрированных уроков на 

основе музейного предмета 

- организация творческих занятий в условиях  музейной среды. 

 

Основные формы работы «Школьного музея» 

1. Практические 

2. Рассказ педагога и рассказы детей 

3. Беседы 

4. Дискуссии 

5. Встречи с интересными людьми 

6. Мини-сочинения, рефераты 

7. Экскурсии 

8. Конкурсы, викторины 

9. Составление презентаций PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Школьного музея» 

Тема 1. «Музей, как центр обучения и воспитания» История 

возникновения музеев. 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 музеях 

образовательных учреждений. Ознакомление с информацией в сети 

Интернет, поиск основных понятий и терминов музейного дела; 

составление словаря музейных терминов. Роль музея в жизни человека. 

Основные социальные функции музеев. Возникновение и становление 

музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный институт». 

Основные социальные функции музеев. Социальная функция школьного 

музея. Школьный музей на современном этапе развития. Структура 

школьного музея и деятельность его подразделений. 

Школьный музей как специфическая образовательная среда развития, 

обучения и воспитания. Профили школьных музеев. План работы по 

созданию школьного музея (планы поисковой и научно- исследовательской 

работы). Права и обязанности юных музееведов. 

Обзорная экскурсия в музей своего села; Работа с интернет-ресурсами. 

Создание проекта «Известные музеи России». 

Тема 2. «Изучение истории школьного музея» Школьный музей как 

источник изучения родного края. История создания школьного музея. Фонды 

и экспозиции школьного музея. Направления работы школьного музея, 

исследовательская деятельность. 

Пополнение фондов школьного музея. Использование фондов для 

организации выставочной работы и проведения экскурсий. 

Учѐт фондов школьного музея. Принципы организации фондовой работы в 

школьном музее. Знакомство с экспонатами школьного музея. 

Обзорная экскурсия в школьный музей. Выставочная деятельность музея.  

Тема 3. «Под гордым знаменем победы» Воспитательное значение военно-

патриотической работы. Встреча с ветеранами. Пропаганда героических 

подвигов советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Встреча с 

выпускниками школы. «Музей боевой славы. Обзорная экскурсия в 

городской музей. Работа в библиотеке, архиве; сбор материалов об 

участниках ВОВ; документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов. 

Тема 4. «Изучение истории школы» Основные события в жизни школы. 

Учителя школы. Директора школы. Выпускники школы. 

Тема 5. «История  предметов  быта СССР»  

Разработка поиска по теме ««История  предметов  быта СССР»  

Сбор экспонатов, связанных с историей предметов СССР. Сбор, обработка и 

систематизация собранных материалов. 

Подведение итогов работы. 

 

 

 



Тематическое планирование «Школьного музея» 

 

№  

п/п  
 

Наименование 

раздела и тем  

 

Кол-во  

часов  

Электронные учебно-методические 

материалы 

1 Музей, как центр 

обучения и 

воспитания в 

школе. 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

2 Музей, как центр 

обучения и 

воспитания в 

школе. 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

3 Права и 

обязанности 

юных музееведов. 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

4 «Изучение 

истории 

школьного музея»   

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

5 «Изучение 

истории 

школьного музея»   

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

6  «Под гордым 

знаменем победы»   

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

7 Выставочная 

деятельность 

музея.  

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

8 «Изучение 

истории школы» 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

9 «Изучение 

истории школы» 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

10 «История  

предметов  быта 

СССР» 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

11 «История  

предметов  быта 

СССР» 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

12 «История  

предметов  быта 

СССР» 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

13 «История  

предметов  быта 

СССР»  

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 



14 «История  

предметов  быта 

СССР» 

 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

15 «История  

предметов  быта 

СССР» 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

16 «История  

предметов  быта 

СССР» 

1 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

17 Подведение 

итогов работы. 

 https://ethnomir.ru/posetitelyam/muzei/muzey-

sssr/ 

 

 

 

Ожидаемые результаты для музея 

- оптимизация деятельности музея в русле реализации программы 

воспитания и социализации; 

- совершенствование содержания деятельности музеев; 

- рост профессионального мастерства юных экскурсоводов; 

- укрепление материальной базы музея. 

 

Ожидаемые результаты для учащихся 

Музейная деятельность способствует приобретению новых компетенций: 

- исследовательская 

- менеджерская 

- коммуникативная 

- презентационная  
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