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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци-

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение 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. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения.  

Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные понятия и тер-

мины музееведения (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция, коллекция, 

экспонат и др.).  

Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и терминами музей-

ного дела; работа со словарем, творческая мастерская «Музейное лото».  

2.Что такое музей? Роль музея в жизни человека.  

Этимология слова «музей».  Основные задачи, стоящие перед музеем. Причины и 

условия возникновения музеев. Музей как сосредоточение истории и памяти народа. Осо-

бенности музейного здания, интерьера. Становление и развитие музейного дела. Главные 

задачи и функции музеев.  

Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей города Кемерово  

3. Музейный предмет как первоисточник  

Понятие о музейном предмете. Музейный предмет как памятник природы, истории 

и культуры,  включенный  в  музейное  собрание;  как  подлинное  свиде-

тельство (первоисточник) фактов, явлений, событий, процессов в природе и общественной 

жизни. Научная,  историко-культурная  (реликвийность,  мемориальность), ху-

дожественная, эстетическая ценность музейного предмета.  

Классификация  музейных  предметов.  Основные  типы  источников – 

вещевые, письменные.  

Практическая работа: составление классификатора музейных предметов по итогам 

экскурсии.  

4. Основные виды музеев в РФ  

Классификация музеев в Российской Федерации. Художественные музеи, научноис-

следовательские, государственные. Основные профильные группы музеев: исторические, 

краеведческие, естественнонаучные, литературные, палеонтологические, этнографические, 

художественные и др. Типы музеев. Музей под открытым небом. Музей-заповедник. Му-

зей-усадьба. Мемориальный музей. Дом-музей. Музей-квартира.  

Практическая работа: работа в группах: работа с интернет-ресурсами, подготовка 

сообщений (Музей-монастырь, музей-храм, музей-заповедник, музей-панорама.)  

5. Музеи мира: история и современность 

Первые музеи Древней Греции (Феспийское святилище, Александрийский мусейон).  



Общественные и частные собрания Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху 

Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские сокровищницы и частное коллекцио-

нирование). Кабинеты и галереи эпохи Возрождения (студило, антикварии, кунсткамеры, 

коллекции рода Медичи и других королевских фамилий). Естественнонаучные кабинеты 

XVI—XVII вв. Художественное коллекционирование в XVII в. Западноевропейские музеи 

в XVIII – XXвв. Музеи и картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, 

Франции.  

Практическая работа: виртуальные видео-экскурсии по музеям мира; проектная ра-

бота в группах — презентационное сообщение по плану об одном из известных зарубежных 

музеев (история возникновения и развития музея, его профиль, место расположения, назва-

ние и характеристика основных экспозиционных залов, уникальные коллекции, экспонаты)  

6. Музеи России: история и современность  

Древнерусские собрания в храмах и монастырях. Появление первых музеев в России. 

Оружейная палата Московского кремля – древнейший русский музей. Кабинеты и галереи 

конца XVII — первой четверти XVIII века.  Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Император-

ский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и научных учреждений («Музеум» Горного ин-

ститута в Петербурге, Ботанический («гербарий») музей Московского университета). Кол-

лекционирование и музеи в России XVIII – XX в.в.  

Практическая работа: виртуальные видео-экскурсии по музеям России; проектная 

работа в группах — презентационное сообщение по плану об одном из известных отече-

ственных музеев (история возникновения и развития музея, его профиль, место расположе-

ния, название и характеристика основных экспозиционных залов, уникальные коллекции и 

экспонаты.).  

7.Фондовая работа музея. Комплектование и учет музейных фондов. 

Понятие фондов музея. Комплектование фондов. Вещь музейного значения — му-

зейный предмет — экспонат. Коллекции: характеристика и описание. Фондовый учет му-

зейных предметов. Учетная документация. Условия сохранности музейных предметов. Ре-

жим хранения. Требования к температурно-влажностному, световому, биологическому и 

другим режимам хранения. Основные понятия о консервации и реставрации музейных 

предметов.  

Практическая работа: знакомство с фондами краеведческого музея; составление 

учётной карточки экспоната музея, методика заполнение анкеты респондента. Работа с му-



зейными определителями, научной и справочной литературой (описание коллекции мине-

ралов). Составление плана поисково-собирательской деятельности.  Домашнее задание: 

сбор информации для индивидуального проекта (краеведение).  

8. Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры  

Основные направления научно-исследовательской деятельности музея (научные 

экспедиции; работа в библиотеке; встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов, обработка полу-

ченных данных).  Изучение музейных предметов и коллекций. Этапы подготовки научно-

исследовательской работы. Требования к научному оформлению результатов краеведче-

ского исследования и поисковой деятельности. Соблюдение научной культуры и этики ис-

следовательской деятельности.  

Практическая работа: продолжение работы над проектом, выполнение индивиду-

альных поисково-исследовательских заданий (поиск информации по интересующей про-

блеме на стендах экспозиции музея, в архиве и т. д.), овладение основными формами поис-

ково-исследовательской работы (работа в библиотеке, встречи с участниками исторических 

событий и запись воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование артефак-

тов; поиск и сбор экспонатов).  

9. Архивы. Деятельность и принципы работы  

Деятельность и принципы архивной работы. Архивирование документов. Поиск ин-

формации в архиве. Составление запроса. Обработка и анализ полученной информации.  

Практическая работа: рассматриваются принципы работы с письменными источ-

никами. Составление запроса на поиск необходимой информации по проекту. Обработка 

информации.  

10. Музейная экспозиция  

Общая характеристика музейной экспозиции, разновидности экспозиционных мате-

риалов.  

Экспозиции (постоянные и временные, тематические). Экспозиционные материалы 

(музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели и др.). Понятие «экспо-

зиционный ансамбль», его компоненты и особенности творческой работы по его созданию. 

Экспозиционно-выставочная деятельность этнографического музея-парка. Проект вирту-

альной выставки и концепция выставки.  

Практическая работа: проектирование экспозиции.  

11. Особенности выставочной деятельности музеев  



Структура, содержание, этапы создания, основные элементы выставок. Задачи и 

функции выставки. Классификация выставок. Основные требования к проведению выста-

вок.  

Организация выставок в краеведческом музее (стационарные, переносные или вы-

ездные). Музеи и выставочные залы города Кемерово.  

Практическая работа: проектирование выставки; комплектование и обработка ма-

териалов для выставки, расстановка экспонатов, написание этикеток.  

12.Культурно-образовательная деятельность музея  

Роль культурно-просветительской работы музея в его социокультурной деятельно-

сти. Музей и общество. Коммуникативная связь музея с обществом. Виды культурно-про-

светительской работы музея. Музейная экскурсия. Подготовка и проведение экскурсии. Ос-

новные требования к экскурсии. Приемы, используемые при проведении экскурсии (осо-

бенности движения в экскурсии, встречи экскурсантов с участниками исторических собы-

тий, использование звукозаписей, кинофильмов и документальных хроник, прием исследо-

вания, элементы ритуала в экскурсии). Правила поведения экскурсовода.  

Практическая работа: работа в группах: написание текста обзорной экскурсии к 

выставке.  

13. Зачет. Защита проектов.  

14. Итоговое занятие. Рефлексия.  

Формы организации занятий: беседа, демонстрация, практические работы, работа 

в группах, игра, проектная работа, творческий поиск, создание проблемных ситуаций, твор-

ческие задания, самостоятельная работа с информационными ресурсами, виртуальная экс-

курсия 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, творческая, коммуника-

тивная, изобразительная деятельность, включая применение ИКТ, проектная, информаци-

онно-поисковая.   



3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тем Кол-во часов 

1.  
Вводное занятие.  Основные  понятия  и  термины му-

зееведения 

2 

2.  Что такое музей? Роль музея в жизни человека 3 

3.  Музейный предмет как первоисточник 2 

4.  Основные виды музеев в РФ 2 

5.  Музеи мира: история и современность 4 

6.  Музеи России: история и современность 4 

7.  
Фондовая работа музеев. Комплектование и учет му-

зейных фондов 

3 

8.  
Музеи как  современные  научные  и  поисково-иссле-

довательские центры 

3 

9.  Архивы. Деятельность и принципы работы. 2 

10.  Музейная экспозиция 2 

11.  Особенности выставочной деятельности музеев 2 

12.  Культурно-образовательная деятельность музея 3 

13.  
Зачет.  Защита  индивидуальных проектов  (краеведе-

ние, этнография) 

2 

14.  Итоговое занятие. Рефлексия 1 

 Итого: 35 
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