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РАЗДЕЛ I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Направленность программы. Данная программа предназначена для ведения 

краеведческой работы через  внеурочную деятельность  «Музейное дело»  в 

рамках учебно-воспитательного процесса. 

Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся становится 

пополнение экспонатами музейной комнаты, организация и участие в выставках, 

экспозициях по истории, культуре родного края, своей школы, участия в 

исследовательской и проектной деятельности, конкурсах разного уровня, 

презентаций творческих работ.  

Музейная комната  – одно из приоритетных направлений в работе 

«Музейного дела». Музейная комната в школе рассматривается как эффективное 

средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания 

учащихся.   

Новизна программы состоит в том, что кроме определённых знаний и умений 

учащиеся проводят большую и направленную работу по накоплению 

краеведческого материала о прошлом и настоящем своего населённого пункта. 

Темы занятий взаимосвязаны между собой. Программа предусматривает 

знакомство с интересными людьми, экскурсии, творческие работы, участие в 

общественной жизни школы и своего микрорайона Ж/К Луговое, Юго-Западное. 

Актуальность программы.  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России определяет важнейшую цель 

современного отечественного образования как одну из приоритетных задач 

общества и государства: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. Одним из направлений 

решения задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего 

развития является внеурочная деятельность. 

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общая продолжительность обучения составляет 34 часа. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раза в неделю   по 40 мин.  

Класс:8. 

Количество обучающихся в группе: 15 человек 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, 

традициям, культуре, семье, школе, родного села, республики, России как 

основополагающим ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и 

популяризации истории родного края; 

- 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: 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою 

страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим 

памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, 

заслуженным землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться 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; 

- сформируются 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, экскурсий. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление; 
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РАЗДЕЛ II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
       Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 8 классов, 

соответствует (название учебного предмета, курса) федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы воспитания 

муниципального  общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Марковская средняя общеобразовательная школа 

№2» на 2021-2022 учебный год. 

Программа призвана обеспечить достижения обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности;  

Программа курса составлена на основе примерной (авторской) программы 

основного общего образования по истории в 5-9 классах методического пособия 

«Преподавание основ музейного дела в школе» под редакции Малиновской М.В., 

Стрелковой Г.Г. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 г.  

1. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе-1 ч. 

Социальные функции музея, принципы работы. Положение о школьном музее. 

Предметность и наглядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями 

школьного музея. Основные направления деятельности школьного музея-2 ч. 

2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы-2ч. 

Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных 

знаний. Типы и группы музейных предметов. Виды фондовой работы. Порядок 

сбора, учёта и хранения музейных предметов. 

3. Поисково-исследовательская работа-17 ч. 

  -Организация научно-исследовательской работы. Проведение поиска по 

конкретной теме: 

1.Тема. О воинах-победителях ВОВ, тружениках тыла в ВОВ. 

 Тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности героев 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла живших и живущих на 

территории села. Можно предложить ребятам узнать, кто из ветеранов или членов 
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 их семей проживает рядом, и взять над ними шефство. На занятия возможно 

приглашение кого-либо из семей школьников для беседы или небольшого 

рассказа. Проводятся экскурсии  к скверу ж/к Луговое, мемориалу г.Иркутска. 

2.Тема. «Край, в котором я живу. 

    Знакомство учащихся с историей местности родного края. Обращается 

внимание на название микрорайона, его значение. Географическое положение. 

Первые жители. Учащиеся должны уяснить, для чего следует знать о прошлом, 

почему надо беречь то, что осталось от прошлого. Важно, чтобы из занятий дети 

вынесли практическое желание сделать что-либо для того, чтобы их край стало 

ещё лучше. Рассказы о людях, прославивших наш микрорайон: старожилы, 

ветераны труда, передовики производства. Национальный состав населения 

нашего микрофона. Их обычаи, традиции, праздники, национальные блюда. 

Календарные праздники и обряды (Рождество, Масленица, Пасха и т.д.) 

Прикладное искусство нашего села (выставки). Бытовая экология. Занятие 

посвящено природе и интересным природным объектам: лес, животные, деревья, 

травы.  

- Обработка и систематизация собранных материалов. Представление 

4. Учёт и хранение фондов-2.ч. 

Задачи учётно – хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение 

инвентарной книги. Шифровка. Оформление шифра экспонатов. 

5. Экспозиционная работа-4 ч. 

Знания о требованиях к экспозиции. Сбор материалов для экспозиции «Воины - 

интернационалисты». Подборка текстового материала к экспозиции. Оформление 

экспозиции. Составление текста экскурсии по созданной экспозиции. 

6. Подготовка и представление исследовательских проектов. Работа над 

планом создания  школьной экскурсии-6ч. 

План экскурсии. Составление плана экскурсии. Отработка на экспозиции мето-

дики проведения и показа.  
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РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛПНИРОВАНИЕ 

 

Количество часов за год: 8 классы – 34 часа. 

 

   

Раздел, тема курса Форма организации Виды деятельности 

Школьный музей 

Школьный музей как центр 

обучения и воспитания в 

школе. 

Дискуссия Проблемно — 

ценностное общение 

 

Фонды музея. Научная организация фондовой работы 

  

Фонды музея. Научная 

организация фондовой 

работы 

Работа в малых 

группах и подгруппах 

Социальное творчество 

Поисково-исследовательская работа. 

Поисково – 

исследовательская работа 

Работа в малых 

группах и подгруппах 

Проблемно — 

ценностное общение 
«Край, в котором я живу Моделирование Познавательная 

деятельность 
«Мой край в годы войны с 

ВОВ» 
Проект Познавательная 

деятельность 

Учёт и хранение фондов. 

Учёт и хранение фондов. Моделирование Проблемно — 

ценностное общение. 

  

Экспозиционная работа 

Сбор материала Проблемно — 

ценностное общение 

Подготовка и представление 

исследовательских проектов 

Моделирование, 

индивидуальная работа 

Проблемно — 

ценностное общение 

Социальное творчество. 
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