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Пояснительная записка 

        Рабочая программа внеурочной деятельности  «Музейная педагогика» для 6 

класса   составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 
 1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Примерной программы  по внеурочной деятельности основного общего 

образования. 

Актуальность. Уже многие сотни лет музеи являются «визитными карточками» 

не только того или иного города, но и стран. Они хранят не просто интересные «вещи», 

но и традиции культуры, свидетельства достижений, творений человека.  

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России 

отводится школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно решать 

вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на основе 

собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности «Музейная педагогика» направлена на 

обучение детей основам организации работы в школьных музеях, экскурсионно - 

экспедиционной и исследовательской деятельности в музее. Программа имеет 

туристско - краеведческую направленность. Разработана на основе программы 

«технология музейной педагогики» под редакцией Гашук Е.А. с использованием 

предыдущего опыта работы педагогов в области краеведения и музейной педагогики 

с обучающимися Одинцовского городского округа. 

Программа курса «Музейная педагогика» 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 предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, 

культурно-образовательной и экспозиционной работы. 

При реализации содержания данной программы, расширяются знания, 

полученные детьми при изучении школьных курсов изобразительного искусства, 

природоведения, литературы 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. 

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в 

значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы детей в 

процессе поисково-исследовательской работы в школьном краеведческом музее.  

Большое внимание в программе уделено экскурсионной подготовке актива 

школьного музея.  

Таким образом, актуальность данной программы заключается в том, что для 

развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. 

Чтобы ребёнок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, 

посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, 

потрогать её руками и эмоционально пережить артефакты. Помочь молодому 

поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный социальный 

институт, как музей. Одна из актуальных проблем современного общества – 

формирование личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и 

экономических условиях, но и активно влиять на существующую действительность, 

изменяя ее к лучшему. Такая личность может быть сформирована только, если она 

знает свои истоки, историю и культуру. 

Школьный музей – одно из действенных средств расширения 

общеобразовательного кругозора и специальных знаний учащихся, формирования у 

ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно 

полезной деятельности.  

Цель программы: создание условий для формирования социально активной 

личности с качествами гражданско - патриотического воспитания через формы 

работы по краеведению и музейной педагогики. 

Задачи: 

- Систематизация теоретических знаний по культуре и истории родного края 

через краеведческую деятельность; 

- Обучению методике экскурсионной, экспозиционно-выставочной, учебной и 

научно-исследовательской деятельности; 

- Формирование навыков работы в музее, системы мышления в области 

музееведения и краеведения. 

- Развитие познавательной, социальной активности и самостоятельности. 

- Развитие ценностного отношения к культурному наследию, к профессиям, 

связанным музейной деятельностью и краеведением, историей. 

- Профессиональная ориентация старшеклассников, связанных с музейной 

работой и смежным ей профессиям. 

 Формы и методы реализации программы 

Формы организации различные: словесные - рассказ, беседа,  объяснение,  

работа  с  литературой;  наглядные  -   демонстрация экспонатов, старых фотографий, 

образцов документов прежних лет, просмотр презентаций, фильмов, видеороликов, 

прослушивание народных песен; практические - творческие проекты, инсценирование 

народных  сказок, виртуальные экскурсии, предметная деятельность; эмоциональные 

– создание «ситуации успеха»; экспедиции, экскурсии, групповые занятия, 

индивидуальные проектная и исследовательская деятельность. Оформление выставок, 

обновление экспозиций, интеллектуальные конкурсы и викторины, экскурсии, 

посещение музеев. Встречи с почетными жителями села и района. По итогам 

деятельности оформляются результаты виде отчетов, полевых дневников, проектных 

или исследовательских работ. 

Итогом работы будет являться проведение экскурсий по школьному музею и 

участие в различных конкурсах.  

Место курса внеурочной деятельности «Музейная педагогика» учебном плане 

Курс «Музейная педагогика» (духовно-нравственное направление) изучается в 6 

классе из расчета 1 раз в неделю (34 часа в году), в рамках реализации внеурочной 

деятельности. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса. 

Курс внеурочной деятельности способствует формированию эстетической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения, проводить поиск информации в энциклопедиях и других 

изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из 

рассказов взрослых. 

В результате прохождения программы «Музейная педагогика» у подростков будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

навыки. 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

- познавательный интерес к изучению истории и культуры своего края; 

- толерантное отношение к истории, религии, традициям и культуре других народов 

с целью эффективного взаимодействия в современном поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- эмоционально-ценностное отношение к фактам прошлого и бережного отношения 

к историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны; 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

- осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважать 

права и свободы человека; 

-  осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

способности к     определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

- ориентироваться на оценку результатов учебной деятельности и поступков 

одноклассников; осознавать свою гражданскую идентичность, осознавать себя 

юным гражданином России; 

- ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

- планировать при поддержке учителя достижение образовательных целей; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении учебных 

задач; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать географическую, 

художественную, текстовую, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и 

т.д.); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях; 

- свободно ориентироваться в музейной терминологии. 

- собирать и исследовать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать ее достоверность (при помощи педагога); 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- использовать общие приёмы решения учебных задач; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- логически строить рассуждения, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации, а также в виде 

письменных работ; 

Коммуникативные УУД: 

- Обучающийся научится: 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим; 

- продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сотрудничать с соучениками, коллективной работе; 

- основам межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- использовать предметы музея как источник информации об истории родного края; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории;  

- раскрывать характерные черты экономических и социальных отношений, 

религиозных воззрений;  

- давать оценку событиям и личностям, связанным с историей родного края.
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Раздел 2. Содержание курса «Музейная педагогика» 

Введение (2 часа) 

Предмет и задачи курса. Понятия: музей — музееведение. Предмет и задачи 

музееведения. История возникновения музейного дела.  

Тема 1.Музейная терминология(2часа). 

Фонды музея, экспонаты, экспозиции, музейные предметы, архив музея, атрибуция, 

буклет, вернисаж, каталог и др. 

Практические занятия (1час). 

Кроссворд « Калейдоскоп музейных терминов». 

Тема 2. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе (5 часов). 

Социальные функции музея, типы и профили музеев, принципы работы. Знакомство с 

положением о школьном музее. Предметность и наглядность в школьном музее. 

Тема 3. Фонды музея. Учёт и хранение фондов (3 часа). 

Состав и структура фондов музея. Задачи учётно–хранительской работы. 

Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. Шифровка. Оформление шифра 

экспонатов. Приём и выдача предметов. 

Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов в 

экспозиции и фондах. 

Тема 4. Экспозиционная работа (2 часа). 

Знания о требованиях к экспозиции. Сбор материалов для экспозиций (поисковая 

работа). 

Тема 5. Роль и значение экскурсий (5часов). 

Экскурсия и её сущность (функции экскурсии, признаки экскурсии, экскурсия как 

процесс познания). Экскурсия как форма учебной и внеурочной работы .  

Практические занятия – посещение музея - Палаты бояр Романовых. 

Тема 6. Классификация экскурсий (1 час). 

Классификация экскурсий: 

- по содержанию – обзорные, тематические, комплексные, учебные; 

- по месту проведения – городские, загородные, производственные, музейные; 

- по способу проведения – пешеходные, транспортные; 

- по форме проведения – экскурсии-массовки, экскурсии-прогулки, экскурсия-

уроки и т.д. Новые формы экскурсий: диалоговые, игровые, театрализованные, 

виртуальные. 

Тема 7. Требования к экскурсоводу музея (1час). 

Требования к экскурсоводу (внешний вид, культура речи, знание материала, владение 

методикой проведения экскурсии). 

Тема 8. Основные принципы подготовки и проведения экскурсий (3часа).  

Тема и структура содержания экскурсии. План экскурсии. Формулировка цели и 

задач экскурсии. 

Тема 9. Методика проведения экскурсии (2часа). 
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Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов на экскурсии. Метод 

показа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приёмы сравнения и 

мыслительной реконструкции. Метод рассказа и его основные приёмы. Требования к 

языку экскурсовода. Приём цитирования. Метод беседы, его варианты и условия 

использования. Использование «портфеля» экскурсовода. Элементы ритуала на 

экскурсии. Контакт экскурсовода с группой.  

Тема 10. Создание экскурсии (4 часа). 

Распределение тем экскурсий между обучающимися. Составление примерного плана 

каждой экскурсии, определение её цели и задач. Прослушивание и обсуждение 

составленных планов экскурсий. 

-  Изучение темы экскурсии. 

Составление библиографии по теме экскурсии. Порядок изучения литературы, 

источников и экспонатов (объектов).Отбор и систематизация необходимых сведений 

и фактов. Детальное изучение экспонатов, выявление их истории и содержания. 

Изучение и анализ литературы и источников по выбранным экскурсионным темам; 

составление летописи основных событий и картотеки экспонатов (объектов) по 

каждой теме; запись полученных сведений на карточки экспонатов (объектов) и в 

блокнот экскурсовода; заслушивание рассказов обучающихся об отдельных событиях 

и экспонатах (объектах). 

- Отбор экспонатов (объектов) и составление маршрута. 

Выявление отдельных вопросов темы, их логическая и хронологическая 

последовательность и взаимосвязь. Отбор соответствующих экспонатов (объектов). 

Критерии отбора. Создание и оформление маршрута экскурсии. 

Окончательная формулировка и запись темы и цели каждой подготавливаемой 

экскурсии; составление тематического плана экскурсии, отбор экспонатов по теме 

экскурсии; расстановка карточек экспонатов (объектов) в соответствии с отбором 

экспонатов; запись маршрута экскурсии, вычерчивание графика движения. 

Работа над содержанием экскурсии (подготовка текста). Структура экскурсии. 

Вступительная беседа, её содержание, план и порядок проведения. Основная часть 

экскурсии. Отработка маршрута в соответствии с тематико-хронологическим 

принципом и целеустановкой. Определение содержания применительно к 

отобранным экспонатам (объектам). Соразмерность отдельных частей содержания. 

Учёт времени. Логические переходы, их варианты. Выводы и обобщения в экскурсии. 

Заключение, её содержание. 

Отработка методики показа и анализа группы экспонатов (объектов), использование 

приёмов демонстрации, сравнение экспонатов, цитирование; составление вопросника 

и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. Составление памятки 

экскурсовода. 

Тема 11. Отработка и сдача экскурсии (4часа). 

Работа по овладению содержанием и методикой поведения экскурсии. Определение и 

применение методов и приёмов для каждой конкретной экскурсии. Запись экскурсии. 

Развёрнутый план или индивидуальный текст экскурсии. Индивидуальная или 

групповая отработка маршрута, содержания, методов и приёмов проведения каждой 
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экскурсии; составление текстов экскурсии; прослушивание и обсуждение всех 

подготовленных экскурсий, проведение пробных экскурсий (для каждого - по одному 

объекту или эпизоду). 
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Раздел 3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Тематика занятий Количество часов 

всего теория практ. 

1 Предмет и задачи курса 1 1  

2 История возникновения музейного дела 1 1  

3 Музейная терминология 2 2  

4 Социальные функции музея 1 1  

5 Типы и профили музеев 2 1 1 

6 Профили школьных музеев 1 1  

7 Предметность и наглядность в школьном 

музее 

1  1 

8 Фонды школьного музея. Основная 

документация 

1 1  

9 Шифровка и маркировка предметов. 

Оформление инвентарной книги 

1  1 

10 Основные правила хранения предметов на 

экспозиции и в фондах 

1 1  

11 Экспозиционная работа 2 1 1 

12 Роль и значение экскурсий 1 1  

13 Практическое занятие – посещение музея 4  4 

14 Классификация экскурсий 1 1  

15 Требования к экскурсоводу музея 1 1  

16 Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсий 

3 1 2 

17 Методика проведения экскурсии 2 2  

18 Создание экскурсии 4  4 

19 Отработка и сдача экскурсии (зачет) 4  4 

 Итого 34 16 18 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№  Тема занятия 

  

6б 6в 

Дата 

план. 
Дата 

факт. 
Дата 

план. 
Дата 

факт. 

1 Предмет и задачи курса 4.09  4.09  

2 История возникновения музейного дела 11.09  11.09  

3 Музейная терминология 18.09  18.09  

4 Музейная терминология 25.09  25.09  

5 Социальные функции музея 2.10   2.10   

6 Типы и профили музеев 16.10  16.10  

7 Типы и профили музеев 23.10  23.10  

8 Профили школьных музеев 30.10  30.10  

9 Предметность и наглядность в школьном 

музее 

6.11  6.11  

10 Фонды школьного музея. Основная 

документация 

13.11  13.11  

11 Шифровка и маркировка предметов. 

Оформление инвентарной книги 

27.11  27.11  

12 Основные правила хранения предметов на 

экспозиции и в фондах 

4.12  4.12  

13 Экспозиционная работа 11.12  11.12  

14 Экспозиционная работа 18.12  18.12  

15 Роль и значение экскурсий 25.12  25.12  

16-19 Практическое занятие – посещение музея 15.01  15.01  

20 Классификация экскурсий 22.01

29.01

5.02 

12.02 

 22.01

29.01

5.02 

12.02 

 

21 Требования к экскурсоводу музея 19.02  19.02  

22 Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсий 

5.03  5.03  

23 Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсий 

12.03  12.03  

24 Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсий 

19.03  19.03  

25 Методика проведения экскурсии 26.03  26.03  

26 Методика проведения экскурсии 2.04  2.04  

27 Создание экскурсии 16.04  16.04  

28 Создание экскурсии 23.04  23.04  

29 Создание экскурсии 30.04  30.04  

30 Создание экскурсии 7.05  7.05  

31   Отработка и сдача экскурсии (зачет) 14.05  14.05  

32   Отработка и сдача экскурсии (зачет) 21.05  21.05  

33   Отработка и сдача экскурсии (зачет) 28.05  28.05  

34   Отработка и сдача экскурсии (зачет) *  *  
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Календарно-тематическое планирование 

№  Тема занятия 

  

6б 6в 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1 Предмет и задачи курса 07.09  07.09  

2 История возникновения музейного дела 14.09  14.09  

3 Музейная терминология 21.09  21.09  

4 Музейная терминология 28.09  28.09  

5 Социальные функции музея 12.10  12.10  

6 Типы и профили музеев 19.10  19.10  

7 Типы и профили музеев 26.10  26.10  

8 Профили школьных музеев 02.11  02.11  

9 Предметность и наглядность в школьном 

музее 

09.11  09.11  

10 Фонды школьного музея. Основная 

документация 

23.11  23.11  

11 Шифровка и маркировка предметов. 

Оформление инвентарной книги 

30.11  30.11  

12 Основные правила хранения предметов на 

экспозиции и в фондах 

07.12  07.12  

13 Экспозиционная работа 14.12  14.12  

14 Экспозиционная работа 21.12  21.12  

15 Роль и значение экскурсий 28.12  28.12  

16-19 Практическое занятие – посещение музея 11.01 

18.01 

25.01 

01.02 

 11.01 

18.01 

25.01 

01.02 

 

20 Классификация экскурсий 08.02  08.02  

21 Требования к экскурсоводу музея 15.02  15.02  

22 Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсий 

01.03  01.03  

23 Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсий 

08.03  08.03  

24 Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсий 

15.03  15.03  

25 Методика проведения экскурсии 22.03  22.03  

26 Методика проведения экскурсии 29.03  29.03  

27 Создание экскурсии 12.04  12.04  

28 Создание экскурсии 19.04  19.04  

29 Создание экскурсии 26.04  26.04  

30 Создание экскурсии 03.05  03.05  

31   Отработка и сдача экскурсии (зачет) 10.05  10.05  

32   Отработка и сдача экскурсии (зачет) 17.05  17.05  

33   Отработка и сдача экскурсии (зачет) 24.05  24.05  

34   Отработка и сдача экскурсии (зачет) *  *  
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Приложение 2 

Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература и методические материалы: 

  Гашук Е.А. Технология музейной педагогики. Волгоград: Учитель, 2017; 

Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

Решетников Н.И. «Школьный музей и комплектование его собрания», М. 2005; 

Казанцева О.А. Историческое краеведение и музееведение в дополнительном  

образовании учащихся. Ижевск, 2011; 

Туманов В.Е. «Школьный музей – хранитель народной памяти», М. 2006;  

Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии 

общекультурной компетентности. Учебное пособие. Ижевск, 2007; 

Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Учеб. посо- бие/Л.М. 

Шляхтина.— 2-е изд. стер. — М.: Высш. шк., 2009.  

Материально-техническое оснащение кабинета: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Учебные диски. 

4. Экспонаты музея 

 


