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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе  этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп. 

 Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим 

поколением и младшими детьми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; сформированная коммуникативная 

компетенция. 

 Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей. 

 Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного 

учреждения. 

Результат реализации программы определяется личностным ростом 

воспитанников. Программа призвана помочь активисту музея осмыслить его 

место в жизни, приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь 

сформировать собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же 

время знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, 

своей семьи. 

Результаты реализации программы можно разделить на внешний и 

внутренний. 

Внешний результат: 

- работа поисковых отрядов по заданиям совета музея; 

- постоянное развитие музея, увеличение количества его экспонатов, 

появление новых материалов, разделов; 

- интерес обучающихся к поисково-краеведческим экспедициям. 

Внутренний результат выражается в положительных изменениях, 

происходящих с личностью обучающихся, в их духовном росте. 

Выработка у обучающихся комплекса качеств, характерных для 

гражданина и патриота. 

Повышение интереса к деятельности школьного музея у учащихся 

лицея, родителей, педагогов. 
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Метапредметные результаты изучения курса выпускниками уровня 

среднего общегообразования проявляются в: 

• умении самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умении использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умении определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владении языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владении навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

  



4 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

I. Общие вопросы музееведения. 

Музееведение как научная дисциплина. Первые национальные музеи. 

Про- филизация музеев. Типы музеев. Классификация музейных предметов. 

Музейная сеть в России. 

II. Особенности школьного музея. 

Положение о школьном музее. Их виды и краткая характеристика. 

История возникновения. Основные направления профилизации. 

Многопрофильный (комплексный) школьный музей. Жанровое многообразие 

школьных музеев: музей - лаборатория, музей-мастерская, музей-клуб, 

музей-галерея. Нормативная база деятельности школьного музея. 

Организация жизнедеятельности школьного музея. Музей и учебный 

процесс, актив музея, совет содействия. 

III. Фонды школьного музея. 

Определения понятия и основные направления комплектования фонда. 

Термины: коллекция, фонд, единица хранения. 

Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. 

Обменный фонд и фонд временного хранения. Критерии отбора 

материалов и специфика комплектования фондов школьного музея. 

Основная документация: полевой дневник, акт приема-передачи 

документов, порядок передачи ценных музейных предметов в госмузеи. Учет 

и описание музейных фондов. Понятие о музейном фонде. Учетная 

документация. Инвентарная книга и порядок ее ведения. Хранение музейных 

фондов. Требования к режиму хранения. Организация открытого хранения 

фондов. 

IV. Поисково-исследовательская работа. 

Школьный музей и изучение родного края. Организация экспедиций и 

походов. Работа в фондах, библиотеках, архивах. Подготовка рефератов, 

сообщений, докладов, статей. Подготовка работ к публикации. 

V. Экспозиция школьного музея. 

Основные понятия и принципы построения экспозиции. Понятие 

«экспонат», «экспозиция», «экспозиционный комплекс». Этапы создания 

экспозиции. Основные требования к архитектурно-художественному 

решению. Текст в экспозиции и основные правила его составления. 

VI. Формы работы школьного музея. 

Характеристика аудитории. Стабильность, как главная характеристика 

аудитории школьного музея. Экскурсия, как форма работы с аудиторией. 

Современные требования к экскурсии. Подготовка экскурсоводов. Формы 

работы с аудиторией: викторины, конкурсы, праздники, конференции, 

исторические спектакли, музейные игры и др. 

VII. Использование интерактивных и цифровых технологий в 

работе музея. 

Понятие интерактивных и цифровых технологий. Оцифровка 
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экспонатов. 

Видеосъемка, сканирование, фотография. Электронная документация музея. 

Интерактивный музей. Виртуальная экскурсия. Сайт музея. 

VIII. Участие в конкурсном движении. 

Знакомство с положениями конкурсов. Выполнение заданий. 

Оформление конкурсных материалов. Анализ результатов. 

Вид внеурочной деятельности 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Образовательные формы 

 Образовательные экскурсии. 

 Туристический поход. 

 Краеведческая экспедиция. 

 Туристско-краеведческая экспедиция. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы занятий Форма занятия Кол-
во п/п   часов 

1 Общие вопросы музееведения.  5 

 Музееведение как научная дисциплина. Лекция 1 
 Первые национальные музеи. Просмотр фильмов 1 
 Профилизация музеев. Типы музеев. Практическая работа 1 
 Классификация музейных предметов. Практическая работа 1 
 Музейная сеть в России. Работа с сетью Ин-

тернет 
1 

2. Особенности школьного музея.  9 
 Положение о школьном музее. Лекция 1 
 Жанровое многообразие школьных музеев. Лекция 1 
 Нормативная база деятельности школьного музея. 

Знакомство с положением о лицейском музее. 

Лекция 1 

 
Практическая работа 1 

 Предметность и наглядность в школьном музее. Практическая работа 1 
 Знакомство с экспозициями школьного музея. Экскурсия 1 
 Знакомство с организацией и содержанием ту-

ристко-краеведческой работы в лицее. Основ- 

Практическая работа 
1 

 
ные направления деятельности школьного музея. 

Посещение школьного музея ОУ города Экскурсия 2 

3. Фонды школьного музея.  12 
 Научная организация фондовой работы. Музей-

ный предмет как источник научных знаний. Ти- 

Беседа 
1 

 пы и группы музейных предметов. 

Музейные предметы и научно - вспомогательные 

материалы. Состав и структура фондов му- 
Беседа 1 

 

Виды фондовой работы. Изучение фондов как 

основа всех направлений музейной деятельности. 

Знакомство с составом и структурой фондов 

Экскурсия в городской 

музей 
2 

 Практическая работа 

2 школьного музея. Знакомство с приѐмами опре-

деления, классификации и систематизации ти- 

 повых предметов с использованием определите-

лей музейных коллекций. 

Заполнение инвентарной книги. Практическая работа 2 
 Проведение инвентаризации, шифровки, пер-

вичной обработки собранной в ходе поиска кол- 

Практическая работа 
2 

 лекции.   
 Организация хранения. Общие требования к Беседа. Практическая 2 

 обеспечению сохранности предметов в экспози-

ции и фондах. 

работа  

4. Поисково-исследовательская работа.  20 
 Школьный музей и изучение родного края. Ор- Беседа 3 

 ганизация экспедиций и походов.   
 Работа в фондах, библиотеках, архивах. 

Экскурсия в архив, 

городскую библиоте
к
у 

2 

 



7 

 

 Подготовка рефератов, сообщений, докладов, 

статей. 

Подготовка работ к публикации 

Проведение поиска по конкретным темам 

- интервью; 

- запись воспоминаний; 

- сбор экспонатов, связанных с историей лицея; 

- посещение архива с целью получения досто-

верной информации о существовании; 

-сбор информации; 

- обработка и систематизация собранных мате-

риалов; 

- создание научно-исследовательской работы; -

защита научно-исследовательской работы на 

заседании школьного научного общества. 

Практическая работа. 

Работа с информацией 

из сети Интернет 

Практическая работа 

Практическая работа. 

10 

2 
3 

5. Экспозиция школьного музея.  18 
 Основные понятия и принципы построения экс-

позиции. Понятие «экспонат», «экспозиция», 

«экспозиционный комплекс». 

Беседа. Работа с ин-

формацией из сети 

Интернет 

2 

 Этапы создания экспозиции. Основные требова-
ния к архитектурно-художественному решению. 

Беседа. Экскурсия. 
2 

 Текст в экспозиции и основные правила его со-

ставления. 

Беседа. Работа с ин-

формацией из сети 

Интернет 

2 

 Сбор материалов для экспозиций (поисковая ра-

бота) 

Практическая работа 3 

 Подборка текстового материала к экспозициям Практическая работа 3 

 Оформление экспозиций. Практическая работа 3 

 Составление текстов экскурсий по созданным 

экспозициям 

Практическая работа 3 

6 Формы работы школьного музея.  22 
 Характеристика аудитории. Беседа 1 
 Экскурсия, как форма работы с аудиторией. Со-

временные требования к экскурсии. 

Формы работы с аудиторией: викторины, кон-

курсы, праздники, конференции, исторические 

спектакли, музейные игры и др. 

Беседа. Работа с ин-

формацией из сети 

Интернет. 

Экскурсии 

1 

2 

 Составление экскурсий Практическая работа 3 

 Проведение экскурсий разных типов (по заявкам 

классных руководителей) 

Практическая работа 15 

7 Использование интерактивных и цифровых 

технологий в работе музея. 

 
22 

 
Понятие интерактивных и цифровых технологий. 

Беседа 1 

 
Оцифровка экспонатов. Просмотр фильма 1 

 Интерактивный музей. Работа с информацией 

из сети Интернет. 
1 

 Электронная документация музея. Беседа. 1 
 Виртуальная экскурсия. Просмотр виртуальных 

экскурсий 
2 
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 Сайт музея. Работа с информацией 
из сети Интернет. 

1 

 Работа с электронными материалами музея Практическая работа 5 

 Создание виртуальной экскурсии. Практическая работа 5 

 Работа с сайтом музея Практическая работа 5 

8 Участие в конкурсах (по плану)  12 

9 Участие в акциях  10 

10 Работа по направлению «Обелиск»  10 

 Всего  140 
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