
 

 



Курс «Музейное дело» предназначена для проведения занятий на базе МБОУ «Усть-Алтанская 

СОШ». Рассчитан на учащихся 5 класса. Курс реализуется в течение 1 года 1час в неделю. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 

Предмет                Музейное дело 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 30 

 

                          Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 

складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества; 

 социальная активность; 

 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог; 

 достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента: 

- укрепится устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, традициям, культуре, 

семье, школе, родном селе, районе, области, России как основополагающим ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации истории 

села, школы, сотрудничеству со школьным музеем. 

- формируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно значимую 

деятельность. 

-  укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни. 

В рамках эмоционального компонента: 

- укрепится любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну. 

- проявится более осознанное отношение к истории, культурным и историческим памятникам, 

героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепится уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным землякам, 

ветеранам войны и труда. 

- проявится осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, традициям. 

 

 



Коммуникативные результаты:  

- умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- сформируется представление о музееведение как о науке; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспозиций. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного компьютерного 

оформления экспозиций. 

 

Направления реализации программы 

 духовно-нравственное 

Содержание курса внеурочной деятельности 
                                                         

Виды и формы организации: 

Беседа, игры нравственного и духовно -нравственного содержания, конференция, 

презентаций, экскурсия, организация выставок. 

 

                 Раздел 1. Введение. Краеведение – наука о родном крае 

 Инструктаж по ведению исследовательской работы. Исследовательская работа на основе 

деятельностного подхода. Как оформить исследование. Характеристика понятий: тема, 

предмет, объект исследования. Основные этапы исследования. Формирование выводов, 

обобщений. Определение эффективности и значимости исследования. Защита 

исследовательских проектов. 

Роль краеведения в школе. Школьный музей как источник изучения родного края. История 

создания школьного музея. Профиль музея воспитание нравственности, патриотизма, 

гражданственности.  Фонды и экспозиции школьного музея. Направления работы школьного 

музея, исследовательская деятельность.  Изучение истории школы. Школьный музей как 

источник изучения родного края. История его образования. Выпускники школы. Основные 

события в жизни школы. 

Основы музееведения. История и основные этапы развития музея. Знакомство с 

теоретическими аспектами и становлением музееведения как науки. Виды музеев их 

структура. Основные направления и формы музейной деятельности. Среди них наиболее 

важные-комплектование музейных фондов, правила учета и хранения музейных предметов, 

ведение выставочно-экспозиционной, научно-исследовательской, экскурсионной и культурно-

воспитательной работы в музее. 



Раздел 2. История моей малой родины. Географическое положение 

Географическое положение. История возникновения поселка. Топонимика улиц поселка. 

Раздел 3. Население родного края 

Население родного края. Демографическая ситуация. Быт и культурные традиции народов. 

Умельцы нашего села. Знаменитые люди нашего района. 

                                                     Раздел 4. Моя школа 

История школы. Изучение истории школы. Основные события в жизни школы. Учителя 

школы. Наши ученики. Династии учителей. 

 

Раздел 5. Летопись боевой и трудовой славы 

Ветераны войны нашего района и нашего села. Современная армия и ее солдаты. Ветераны 

труда нашего поселка. Герои Социалистического труда и заслуженные работники нашего 

района, села, школы. 

Раздел 6. Моя семья 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. Памятные 

события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление родословных таблиц. 

Генеалогическое древо моей семьи. Старая фотография рассказывает. 

Раздел 7. Природа родного края. 

Природа родного края. Экологические проблемы района Братского водохранилища. 

Раздел 8. Подведение итогов 

Подведение итогов. Фондовая работа в музее. Итоговая аттестация (выставка работ, 

презентаций), защита проектов. 

                                      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Тематическое планирование курса  

№ Раздел Кол-во 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения  

1. Введение. Краеведение – наука о родном крае (4 часа)  

1 Введение. Инструктаж по ТБ 1 2, 3,4,6 

2 Инструктаж по ведению исследовательской работы 1 2, 3,4,6,8,9 

3 Роль краеведения в школе 1 1, 2,3,5,6,7 

4 Основы музееведения 1 1, 2,3,5,6,7 

2. История моей малой родины. Географическое положение (3 

часа) 

 

5 Географическое положение 1 3,4,6 

6 История возникновения поселка 1 3,6,9 

7 Топонимика улиц поселка 1 3,6,9 

3. Население родного края (5 часов)  

8 Население родного края 1 1,6,8,10 

9 Демографическая ситуация 1 2,3,9 

10  Быт и культурные традиции народов 1 1,3,7 

11 Умельцы нашего села 1 2,3,6,9,10 

12 Знаменитые люди нашего района 1     2,3,7 

4. Моя школа (4 часов)  

13 История школы (проект) 1 2,3,6 

14 Наши учителя (проект) 1 1,2,3,5,6,7 

15 Наши ученики 1 1,2,4,5,6,8,10 

16 Династии учителей 1 2,3,6,7,8 

5. Летопись боевой и трудовой славы (8 часов)  

17 Ветераны войны нашего района и нашего села 2 1,2,3,5,8,9 

18 Современная армия и ее солдаты 2 3,5,8 

19 Ветераны труда нашего поселка 2 1,2,4 

20 Герои Социалистического труда и заслуженные работники 

нашего района, села, школы. 

2 2,3,6 

6. Моя семья (2 часа)  

21 Генеалогическое древо моей семьи 1 1,3,10 

22 Старая фотография рассказывает 1 1,3,6,9 

7. Природа родного края (2 часа)  

23 Природа родного края 1 4,5,6,10 

24 Экологические проблемы района Братского водохранилища 1 4,6,10 

8. Подведение итогов (2 часа)  

25 Фондовая работа в музее 1 2,3,4,6,7 

26 Итоговая аттестация (выставка работ, презентаций), защита 

проектов. 

1 1,2,3,4,8 

27 Итого 30  

 

 

 

 

 

 



Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:  

1) К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2) К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3) К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещала ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4) К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5) К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6) К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7) К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8) К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9) К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10)  К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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