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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музейное дело» для 6 классов 

разработана на основе 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, в редакции от 31 декабря 2015 №1576; 

• Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального автономного образовательного 

учреждения «Гимназия № 16». 

Рабочая программа внеурочной деятельности для учащихся 6 классов 

«Музейное дело» (далее программа) разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Цель программы: 

- помочь школьникам, проявляющим стремление к освоению 

профессионального мастерства в музейном деле, оказание педагогической 

поддержки обучающимся в их социальном самоопределении, в практической 

подготовке к жизни и профессиональной карьере в условиях социальных 

перемен. 

Задачи программы: 

- знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города, 

страны, мира; развитие способностей к поисково - исследовательской, 

творческой деятельности; развитие самостоятельности и инициативы; 



- составление целостного представления о многогранности музейного 

мира и профессии музеолога; 

- исследование на практике собственных познавательных интересов, 

способностей; интегрирование полученных в школе знаний на качественно 

новом уровне; воспитание патриотизма, гражданственности; 

- формирование чувства ответственности за сохранение наследия 

прошлого; способствование формированию коммуникативной культуры; 

- развитие навыков самостоятельно приобретать знания и использовать 

их в практической деятельности; 

- совершенствование умений в проведении экскурсии, развитие навыков 

ораторского искусства.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 6 КЛАССА 

Метапредметные: 

- приобретение обучающимися социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; овладения способами самопознания, 

рефлексии; 

- усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; 

- освоение способов исследования нюансов поведения человека в 

различных ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов 

воздействия, понимания партнёра; 

- получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

- получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия 

включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта, для 



этого подросток овладевает инструментами межличностного

 взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов 

потенциального партнёра, исследование интересов зрительской аудитории, 

использование различных способов информирования) 

Личностные: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально - нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность 

Предметные: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную и общественную; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Коммуникативные: 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

 



Взаимосвязь с программой воспитания 

  Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом 

рекомендаций программы воспитания. 

  Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и 

на нравственное, социальное развитие ребенка, что проявляется в: 

- приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

- высокой степени самостоятельности школьников в проектно-

исследовательской деятельности, что является важным компонентом 

воспитания ответственного гражданина; 

- интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их 

большую вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых 

общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается 

программой воспитания. 

Общая характеристика курса 

Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

 Раздел 1. Понятие о школьном музее. Дети знакомятся с основными 

понятиями и терминами музееведения, с Принципы организации и 

деятельности школьных музеев, с основными направлениями оформления 

музеев и законодательными актами. На этом этапе ребёнок познаёт основу 

музейного дела. Работа на этом этапе направлена на развитие творческого 

потенциала в области музееведения, на освоение учащимися 

профессионального мастерства в музейном деле, накопление теоретических 

знаний и практических умений в области истории и культуры своей Родины.  

 Раздел 2. Профессии в музеях. Знакомство детей с  разнообразием профессий 

сотрудников музея и их функции. 

 

 



Раздел 3. Многообразие музеев. Знакомство с тематикой музеев и их 

спецификой. Изучение местных музеев и музеев, имеющих мировое 

значение. Проведение экскурсий.  

Раздел 4. Исследовательская работа. На этой ступени большое 

внимание отдаётся наработке практических навыков, умению выполнять 

индивидуально - поисковые исследовательские задания. 

Предлагаемая программа ориентирована на группу обучающихся 6 

классов. 

Много места отведено экскурсионной, поисковой работе, работе с 

архивными документами. На занятиях обучающиеся знакомятся с основами 

музееведения; музейной терминологией, как азбукой музейного дела, 

проблемой комплектования музейных коллекций, атрибуции предметов, 

определение наиболее благоприятного режима хранения и т.д.  

На практических занятиях обучающиеся получат навыки проведения и 

организации экскурсий по музею, деловые игры, встречи с ветеранами и т.д.  

Требования к уровню подготовки  

Обучающиеся должны знать:  

- историю родного города, школы; - основные музейные профессии;  - 

музейную терминологию.  

Обучающиеся должны уметь:  

- составлять тексты экскурсий; - работать с экспозицией музея; - 

проводить экскурсии в соответствии с методикой; - владеть музейной 

терминологией; - оформлять документацию. 

Формы и методы проведения занятий: 

- 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; 

- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

- составление словаря музейных терминов; 



- встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

- подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных 

материалов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Музейное дело» 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Примечание 

план факт 

Раздел 1. Понятие о школьном музее  

1.  
07.09. 

2022 
 Вводное занятие.  

2.  
14.09. 

2022 
 Признаки школьного музея.  

3.  
21.09. 

2022 
 Задачи школьного музея.  

4.  
28.09. 

2022 
 Жанры школьного музея.  

5.  
05.10. 

2022 
 

Принципы организации и деятельности 

школьных музеев. 
 

6.  
12.10. 

2022 
 

Основные направления оформления музея 

по истории школы. 
 

7.  
19.10. 

2022 
 Этапы создания музея в школе.  

8.  
26.10. 

2022 
 

Современное понимание термина 

«музееведение». 
 

9.  
02.11. 

2022 
 

Законодательные акты, регулирующие 

музейное дело в Российской Федерации. 
 

10.  
09.11. 

2022 
 

Положение о музее в образовательном 

учреждении. 
 

11.  
16.11. 

2022 
 

Устав самодеятельного объединения юных 

музееведов.  
 

12.  
23.11. 

2022 
 Права и обязанности юных музееведов.  

Раздел 2. Профессии в музеях  

13.  30.11. 

2022 

 Разнообразие профессии сотрудников музея 

и их функции. 

 

14.  07.12. 

2022 

 Требования к сотрудникам музея.  

15.  14.12. 

2022 

 Музееведение как научная дисциплина.  

16.  21.12. 

2022 

 Музееведение как научная дисциплина.  

Раздел 3. Многообразие музеев 

17.  28.12. 

2022 

 Музеи Кунгурского муниципального округа  



18.  11.01. 

2023 

 Тематика музеев и их специфика.  

19.  18.01. 

2023 

 Основные направления деятельности 

музеев. 

 

20.  25.01. 

2023 

 Фонды музеев  

21.  01.02. 

2023 

 История родного города в экспозициях 

музея. 

 

22.  08.02. 

2023 

 Проведение экскурсий в музеи города.  

23.  15.02. 

2023 

 Проведение экскурсий в музеи города.  

24.  22.02. 

2023 

 Изучение фондов музея.   

25.  01.03. 

2023 

 Музеи, имеющие мировое значение.  

26.  15.03. 

2023 

 Музеи, имеющие мировое значение.  

Раздел 4. Исследовательская работа 

27.  29.03. 

2023 

 Правила оформления исследовательской 

работы. 

 

28.  05.04. 

2023 

 Структура, цели и методы исследования.  

29.  12.04. 

2023 

 Предмет исследования.  

30.  19.04. 

2023 

 Чтение учебной, научно-популярной и 

справочной литературы по проблеме 

исследования.  

 

31.  26.04. 

2023 

 Знакомство с кинофильмами по проблеме 

исследования.  

 

32.  03.05. 

2023 

 Поиск информации в глобальных 

компьютерных сетях.  

 

33.  10.05. 

2023 

 Основная часть.  

34.  17.05. 

2023 

 Заключение.  

35.  24.05. 

2023 

 Итоговый урок.   

 

 

 
 


