
 



 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и потреб-

ность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

– способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

 

Метапредметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать разные способы взаимодействия учащихся и общие методы рабо-

ты; 

– находить и обрабатывать информацию; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, 

слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

– использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая дополнитель-

ные источники), обобщение, выделение главного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

прогнозировать и оценивать конечный результат; 

- описывать конкретные экспонаты и события; 

- правильно задавать вопросы респондентам; 

- проводить мини-экскурсии. 

 

 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные исторические 

периоды; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие записи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) музея; 

- готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) музею. 

 



 

Содержание курса кружковой деятельности 

Раздел 1. Роль музеев в жизни общества 

Вводное занятие.  

Цели и задачи работы кружка «Музейное дело». Инструктаж по технике безопасности. 

 

История происхождения и развития музеев. Музеи мира. 

В мире в настоящее время существует огромное число музеев. Среди них значительно число 

отраслевых, например, художественных музеев, среди которых нема-

ло музеев мирового значения. Это: Лувр, частично Британский музей, Эрмитаж, Рус-

ский музей, Дрезденская галерея, это знаменитые музейные комплексы, музеи-заповедники, 

в т.ч. этнографические и природные (Йеллоустонский и Кенийский национальные парки, 

Кижи, Валаам, Хохловка, Ипатий и др. 

 

Музеи страны. Виртуальная экскурсия 

 

Эрмитаж. Третьяковская галерея. Оружейная палата. Плавучий музей. Русский музей. Ал-

мазный фонд. Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. «Гранд Макет Рос-

сия». Еврейский музей. 

 

Музеи Ростовской области. Виртуальная экскурсия 

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник Азов 

Домик Чехова Таганрог 

Музей железнодорожной техники СКЖД под открытым небом Ростов-на-Дону 

Лавка Чеховых Таганрог 

Новочеркасский музей истории донского казачества  

Государственный Музей-Заповедник М. А. Шолохова Вѐшенская 

Старочеркасский Историко-Архитектурный Музей-Заповедник 

Археологический музей-заповедник "Танаис" Недвиговка 

Ростовский музей космонавтики 

Аксайский военно-исторический музей Аксай 

 

2. Музееведение 

Музейные профессии и фонды. 

Понятие «музейный работник» объединяет сразу несколько профессий. Понятием «фонды 

музея» обозначают всю научно организованную совокупность материалов, принятых музеем 

на постоянное хранение. 

Структура школьного музея. Использование музейных фондов для проведения исследова-

тельской, проектной, экскурсионной работы. 

Фонды музея - это полное собрание материальных предметов, сосредоточено в экспозицион-

ных залах и хранилищах определенного музея. Большинство школьных музеев - это музеи 

исторического профиля, дадим некоторые рекомендации по разработке тематической струк-

туры экспозиции. Разработка тематической структуры - особо важное звено в научной под-

готовке экспозиции. Выставки повышают доступность и общественную значимость музей-

ных фондов, вводят в научный и культурный оборот памятники, находящиеся в частных 

коллекциях, способствуют отработке методов экспозиционной и культурно-образовательной 

работы музея.  

  

Словарь музейных понятий 

Археологические экскурсии. Археологические музеи. Архитектурные музеи. Дом-музей. Веб 

(web-) сайт музея. Выставка (временная экспозиция). Военно-исторические экскурсии. Вир-



 

туальные музеи. Гид-экскурсовод. Государственные музеи. Экскурсант. Экскурсия. Экспо-

зиционный фонд музея. Экспозиция. Экспонат. Этнографические музеи. Краеведческий му-

зей. Культурное наследие. Мемориал. 

Мемориальная доска. Памятник. Реликвия. Реставрация.  

 

Сбор и систематизация материала. 

Опись экспонатов школьного музея.  

 

История одной вещи. Анализ экспонатов. Практическое занятие. 

Описание одного из экспонатов школьного музея по выбору членов кружка.  

 

3. Экскурсионная деятельность 
Экскурсионная деятельность. Типы и виды экскурсий. 

При рассмотрении понятия «сущность экскурсии» необходимо иметь в виду обусловлен-

ность экскурсионного процесса объективными требованиями. Каждая экскурсия представля-

ет особый процесс деятельности, суть которого обусловлена конкретными закономерностями 

(тематичность, целеустремленность, наглядность, эмоциональность, активность и др.). 

 

Подготовка к проведению экскурсии.  

Составление плана, подготовка текста экскурсии для учащихся начальной школы. Репетиция 

экскурсии.  

Проект «Шагала по району Победа», посвященный освобождению г.Зернограда от фа-

шистко-немецких захватчиков. 

 

4. Исследовательская, поисковая, проектная деятельность 

Исследовательская, поисковая, проектная деятельность. 

Проектная деятельность учащихся - это учебно-познавательная, творческая или игровая дея-

тельность, результатом которой становится решение какой-либо проблемы, представленное в 

виде его подробного описания (проекта). Рассматривается методика организации исследова-

тельской и проектной деятельности. Учащиеся учатся владеть всем арсеналом исследова-

тельских, поисковых методов, умением организовать исследовательскую работу учащихся; 

уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения; направлять 

учащихся на поиск решения поставленной проблемы; уметь интегрировать знания из раз-

личных областей для решения проблематики выбранных проектов. 

 

Разработка индивидуальных и групповых проектов 

Подготовка проекта на одну из предложенных тем:  

- Достопримечательности нашего города 

- История моей школы 

- Какую работу я могу делать уже сейчас? и др.  

 

Защита индивидуальных и групповых проектов 

 

4. Родовое познание как форма познания мира и самопознания 

Родовое познание как форма познания мира и самопознания 

Познание – совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мира. Реализация плана изучения семьи происходит с помо-

щью различных способов, позволяющих собирать, анализировать, обобщать данные, харак-

теризующие семью, исследовать многие взаимосвязи и закономерности домашнего воспита-

ния. 

 

Что такое родословная. Источники исследования родословной. 



 

Родословная — свод данных, описывающих происхождение тех или иных семей от других 

семей. Генеалогическое исследование (исследование родословной) – это поиск информации 

для составления родословного древа. Это исследование основывается на изучении докумен-

тов. Основными источниками генеалогического исследования являются метрические книги, 

ревизские сказки и исповедные росписи. 

 

Основные принципы генеалогии. Генеалогическое древо. 

Генеалогическое древо – изображение истории рода в виде разветвленного дерева. При по-

строении родословной (генеалогического древа) используют определенные общепринятые 

принципы и символы, применение которых позволяет четко и единообразно толковать гене-

алогическую информацию о конкретной семье. Принципы составления родословной: Родо-

словная строится снизу-вверх и начинается с пробанда, который должен быть четко обозна-

чен стрелкой. Лица мужского пола обозначаются квадратиками, лица женского пола – 

кружочками.  

Семейные реликвии. 

Семейные реликвии - это памятные вещи: письма, фотографии, шкатулки, награды, которые 

передаются из поколения в поколение. Реликвией может быть любая вещь, от обычной фото-

графии до драгоценного камня. Хранить семейные реликвии – это замечательная традиция, 

которая есть во многих семьях. Рассказ детей о своих семейных реликвиях. Выставка «Ба-

бушкин сундук». 

 

Интервью. Как проводить беседы с очевидцами исторических событий и записывать их 

воспоминания. 

Интервью - беседа, обмен мнениями, взглядами, фактами, сведениями. Основными этапами 

работы по проведению интервью являются: определение тематической направленности; вы-

явление круга лиц, воспоминания которых следует записать; организационная подготовка; 

выбор вида, формы и обстановки проведения записи; непосредственная съемка или запись. ... 

документальное – изучение событий прошлого, уточнение фактов; интервью мнений – выяв-

ление оценок, взглядов, суждений и т.п. 

 

5. Военно-патриотическая работа 

Великая Отечественная война 

Историческая память о Великой Отечественной войне как фактор формирования обществен-

ного сознания. Музей Великой Отечественной войны. 

 

Живая история.  

Встреча с участниками Великой отечественной войны. 

 

История, застывшая в памятниках. 

Памятники, посвящѐнные событиям и людям в годы Великой Отечественной войны. 

 

Изучение истории школы.  

Основные события в жизни школы.  Учителя школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

заня

ня-

тия 

п/п 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

По плану 
Факти-

ческая 

1. Роль музеев в жизни общества  
1. 1 Вводное занятие. 1 03.09.19  

2. 2 История происхождения и развития музеев. 

Музеи мира.  

1 06.09.19  

3. 3 Музеи страны. Виртуальная экскурсия 1 10.09.19  

4.  Музеи страны. Виртуальная экскурсия 1 13.09.19  

5. 4 Музеи Ростовской области. Виртуальная экс-

курсия 

1 17.09.19  

6.  Музеи Ростовской области. Виртуальная экс-

курсия 

1 20.09.19  

7.  Музеи г. Зернограда 1 24.09.19  

8.  Музеи г. Зернограда 1 27.09.19  

9. 5 История и направления деятельности школь-

ного музея.  

1 01.10.19  

2. Музееведение 
 

10. 6 Музейные профессии и фонды. 1 04.10.19  

11.  Музейные профессии и фонды. 1 08.10.19 

 

 

12. 7 Структура школьного музея.  1 11.10.19  

13.  Использование музейных фондов для прове-

дения исследовательской, проектной, экскур-

сионной работы. 

1 15.10.19  

14. 8 Словарь музейных понятий 1 18.10.19  

15. 9 Сбор и систематизация материала. 1 22.10.19 

 

 

16.  Сбор и систематизация материала. 1 25.10.19  

17.  Сбор и систематизация материала. 1 29.10.19  

18.  Сбор и систематизация материала. 1 01.11.19  

19. 1
0 
История одной вещи. Анализ экспонатов.  1 05.11.19  

20.  История одной вещи. Анализ экспонатов. 1 07.11.19  

3. Экскурсионная деятельность 



 

 

21. 1
1 
Экскурсионная деятельность. Типы и виды 

экскурсий.  

1 12.11.19 

 

 

22. 1
2 
Подготовка к проведению экскурсии. 1 14.11.19  

23.  Подготовка к проведению экскурсии. 1 19.11.19  

24.  Подготовка к проведению экскурсии. 1 21.11.19  

25. 1
3 
Репетиция экскурсии 1 26.11.19 

 

 

26.  Репетиция экскурсии 1 28.11.19  

27. 1
4 
Проведение экскурсии  1 03.12.19  

28. 1
5 
Проведение экскурсии  1 05.12.19  

29.  Проведение экскурсии 1 10.12.19  

30.  Проведение экскурсии 1 12.12.19  

31. 1
6 

Проект «Шагала по району Победа», посвя-

щенный освобождению г.Зернограда от фа-

шистко-немецких захватчиков.  

1 17.12.19  

32. 1
7 

Проект «Шагала по району Победа», посвя-

щѐнный освобождению г.Зернограда от фа-

шистко-немецких захватчиков. 

1 19.12.19  

4. Исследовательская, поисковая, проектная деятельность 

33. 1
8 
Исследовательская, поисковая, проектная дея-

тельность. 

1 24.12.19 

 

 

34.  Исследовательская, поисковая, проектная дея-

тельность. 

1 26.12.19  

35. 1
9 
Разработка индивидуальных и групповых про-

ектов 

1 10.01.20  

36.  Разработка индивидуальных и групповых про-

ектов 

1 14.01.20 

 

 

37.  Разработка индивидуальных и групповых про-

ектов 

1  

17.01.20 

 

38. 2
0 
Разработка индивидуальных и групповых про-

ектов 

1 21.01.20 

 

 

39. 2
1 
Защита индивидуальных и групповых проек-

тов 

1 24.01.20  

40. 2
2 
Защита индивидуальных и групповых проек-

тов 

1 28.01.20  

41.  Защита индивидуальных и групповых проек-

тов 

1 31.01.20  

5. Родовое познание как форма познания мира и самопознания  
 

42. 2
3 
Родовое познание как форма познания мира и 

самопознания  

1 04.02.20 

 

 

 



 

43. 2
4 
Что такое родословная. Источники исследова-

ния родословной. 

1 07.02.20  

44. 2
5 
Основные принципы генеалогии. Генеалоги-

ческое древо. 

1 11.02.20  

45.  Основные принципы генеалогии. Генеалоги-

ческое древо. 

1 14.02.20  

46. 2
6 
Моя родословная.  1 18.02.20  

47.  Моя родословная. 1 25.02.20  

48.  Моя родословная. 1 28.02.20  

49. 2
7 
Семейные реликвии.  

 

1 03.03.20 

 

 

50.  Семейные реликвии. 1 06.03.20  

51. 2
8 
Интервью. Как проводить беседы с очевидца-

ми исторических событий и записывать их 

воспоминания. 

1 10.03.20  

52.  Интервью. Как проводить беседы с очевидца-

ми исторических событий и записывать их 

воспоминания. 

1 13.03.20  

6. Военно-патриотическая работа 
 

53. 2
9 
Великая Отечественная война. 

 

1 17.03.20  

54. 3
0 
Великая Отечественная война. 

 

1 20.03.20  

55. 3
1 
Живая история. Встреча с участниками Вели-

кой отечественной войны. 

1 31.03.20  

56.  Живая история. Встреча с участниками Вели-

кой отечественной войны. 

1 03.04.20  

57.  Сбор материала для Книги Памяти 1 07.04.20  

58.  Сбор материала для Книги Памяти 1 10.04.20  

59.  Сбор материала для Книги Памяти 1 14.04.20  

60.  Сбор материала для Книги Памяти 1 17.04.20  

61.  Создании книги памяти 1 21.04.20  

62.  Создании книги памяти 1 24.04.20  

63.  Презентация Книги Памяти 1 28.04.20  

64. 3
2 
История, застывшая в памятниках.  1 08.05.20  

65.  История, застывшая в памятниках. 1 12.05.20  

66. 3
3 
Изучение истории школы. 1 15.05.20  

67.  Изучение истории школы. 1 19.05.20  

7. Презентация проектов, исследовательских, поисковых работ учащихся  
68. 3

4 
Презентация проектов, исследовательских, 

поисковых работ учащихся 

1 22.05.20  



 

69. 3
5 
Подведение итогов. Организация отчѐтной 

выставки. Оформление фотоальбома. 

1 26.05.20  

70.  Подведение итогов. Организация отчѐтной 

выставки. Оформление фотоальбома. 

1 29.05.20  
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