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[Введите текст]

П оясll итеJl L tlil я,}а 1| t!cKa

I'абочая программа вI,Iеуроtlной деяl]еJlьI,1ост}J по ltурс},<,МIузслitrrlс,ilсJI()))

разработана на основе Федерального государственFIого образоваl-еJ]ьl{ого

стандарта основного общего образtэвания, Ооо школы и программы

Смирнова Д.В. <lОные музееведы)).

В основу рабочей программы внеурочной деятельности BolI_IJItl:

l. Закоll Российской Федерации or,29 декабря 2()l2 г. N 27]-ФЗ кОб

образоваltии в Росси йской (Dедерации>

2. Приказ Миltистерства образования и 1,1ауки l'cD or,()5.()].]{)()4l,. Л"li()S1]

((Об утвсрждегlии Федера-llьtiого компонента государствеljlILlх c,1-1lll,,laI),I()B

llачаJIьного общего, основного общего и среднего (польlого) общего

образования))

З. Федеральllый госуларственный с,гаllдарl, осll()I]llог() rlбltlct-tl

образоваllия (yTBepiк/le}l приказом Миllистерстl]чl сlбразсlваllt,lя l,| lli_lvt(l] ['rl) tlr

l 7 декабря 20]0 года Nlr l897)

.l. Программы внеурочгtой деятельности. ред.

Просвещение, 20l l. - с. 30 - 60

5. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2() l 0 г. ЛГ! 7()-i "(-)

ГосУдарственноЙ программе "Патриотическое воспита[lие граждан

Российской Федерации на 20i l - 20l5 годы"

6. Коllцепt{ия духовllо-llравс,гвеlltlого разRt,tт}l я tj IrосIItl,г;l Il}1 я -,IllrIl|()(],J ll

ГраЖДанина России в сфере общего образоваlIия: IIpocKT,/A.l1.I[a,lt.lJll()K, z\, \I.

I{оtlдакоll, В. А.'Гишков. Рос. акад. образоrзаlll.|я. - М.: 1-1рtrсrlеLl_tсllии. ]009.

- 00 с. - (Стандарты второго поколения). - lSI]N978-5-09-()22|З8-2

7. СанПиН,2.4.2,282l-t0 <Санитарно-эпидемиологиLlескис r,pcСrtrl}ilI{l{rt li

Условиям и организации обучения в общеобразователь}lых учреiкдеll1lях))

(Утвержденllые постановлением Главllого государственlIого саIIитарного

врача Российской ФелераL\ии 29,l2.Z0l 0 г. No l 89).

IlеЛl, llрограммы: озllакомJlе}lие учаLLlихся с oc}Itll.}ilN1},l Nlv,lccli()iliclJifrl.

r[ормироваtIия социалt,нсlй активности уtlаl11ихся, I]оспLJто,,u" vtlclJt.lKa-
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[Ввсдите текст]

IIатриота, любящего и знаIощего своЙ краЙ. ИнтеллектуаJlьtIого развития

путем вовлечения их в поисково-исследовательскую краеведческуtо

деятельность через разнообрiLзные формы музей[lой рабо,гt,t, p;] tltttl-tlc

тt]орLlеской активности и самодеятел ьности детей.

7 а i a rt tl п р 02 р uм.|ll ы :

, получить представление об основах музейного дела;

, сформировать практические l{авыки работr)l t} музео:

, привJlечь учащихся к работе гIо орl,аtlизации Ilol,tcKa lчl;1,I0риt-lJlоI] дlJIя

r|ормироваI{ия и пополllе}tия музейного фоlrда;

, исследовать, систематизировать и обобщить материаJlы, связаFlные с

историей школы и Киришского района;
, воспитывать пilтриотизм и чуt]стI]а сострадаLlия к земJlякilм и Jll0ilяlчt.

киtsуш{иIчt рядом, посре/lством tlзучегlия их традициi,i, обьt.tасl] и реJlиrии,
, публично представить результаты своей работ1,1.

[Iлаllируемые рсзультаты освоения курса Blteypo.1tloй llоя-геJl1,1l()сl-]l:

Л u ч. l tocml l ые р езчJl ь пlп,m ы :

В рамках ког}ltlтивllого компоllеlj,га:

- укрепиться устойчивое отI{оше}-lие'к 7(изllи лtодеГл в разIll,|е эl]охи, Tpy,il,v,

l,радициям, кулы,уре, семье, школе, рол1-1оl,о села, 1lecttyб.tltttcl.t. I)rlc:cltll KiIli

ос I l о вополагающим ценностям;

- активизируется гражданская позиция по изучениlо, сбере>t(еtlиtо и

гlопуляризации истории деревниПчева и Киришского района.

- формируется потребность в самовьJражеl{ии и самореалt,lз[lltlltl ,{el)c,-]

оо l l_lecTBelj FJo з l l а tJ и муlо llея,гел ь н ость.

- укрепится нравственный потенциаJl и потребность гlриумt-lож?тl, лучшие

достижения прошлого в своей жизни.

В рa,u ках эJи оцuо tl аJI ь l t о Zо к оhtпо н е l l п1 а,,

з



[Введите текст]

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и oTBeTcTBellllocTtl за cBOl()

страну;

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и

историческим памятникам, героическому прошлому страны и малой родины.

- укрепиться уважение к лич1-Iости и её достоиl]стRу, добрO7ксjI;l],сjlll}l(_)с

отношение к окружаюLцим, признателLное отноLlIение к лIодям сl,арtшего

поколения, заслуженным землякам, ветеранам войны и труда.

* IIроявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории,

реликвиям, традициям.

М еm.а пр edM е п йь rc р вул ь mum.il :

- умение работать в группе устанавливать рабочие отношения,

эrJlфективrrо сотрудничать и способствовать продуктив}lоi.i коогlерiiI{и}.l:

интегрироваться в группу сверст1,1иков й с,грои,1-1, пpOltyк,I,!,itl}IOe

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

- умение вести экскурсии, интервьюирование.

Предметные результаты :

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведеllия;

- сформируIотся представление о музееведение как о науке;

- усвоятся основы музейного дела, элемеFIтарная музейная терминология;

- реализуются отдельные навыки проектно-исследователl,ской деятел1,Ilостtl:

- сформируются умеIlия осуl_цествлятl, расширенtlый поиск l,ttlt|loplulllttttlt с

использованием ресурсов музея, библиотек и Илrтернета, экспедиций.

- разовъется наблюдательЕость, зрительн€Lя память, воображение,

ассоциативное мышление;

сформируются отдельные навыки оформлеllия докуl\1еIlтов.

художестве н ного комп ыотерFI ого оформл ен и я э кспози ци й.

Обuр п хOракmерuсm uк0 Kypctt

Программа курса <Музейное дело)) служит для разtilrтия, обу.tеtll.tя

воспитания подрастающего человека исключительI.Iо ва)к}{ы связь
ц
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[Введите текст]

l lрошлыми поколениями, форшrирование культурной lt исторической паN,tяти.

Llтобы ребёьrок мог проникнуться такими чувстRамt.l. I|ел(_)с,га,гоriilг) ,l,c}-ilJ,Ko

|]pollecTI), гI()смотретl, i.lл}.l vcJlLIlIIclTL lJужIIуIо иll(hopj\,laII}.ll{]. 11,,р 1,1-1gii},е,IL]я

IIр1,1коснуться к эпохе, потрогать её руками и эмоциоlIiUlьllо пережLlтIr

;rрте(Ь;rкты. Ilомочь молодому поколениlо в реlJеilии fтt4х гIроблсм мо}l(ет

-гакоЙ соLtиаJ]ьrIыЙ иllститут. как м)/зсЙ. Освалlвая 1,co[]c1,1,{,JLlcI(tlL],}llil||tjrl i!

llрактиLIеские умеIlия в области истории и кулLl,урI)l pc)/itlO[,() lil)ilя.,l(с,гtl

I]риобретают уважение к прошлому, бережное отношеFlие к реликl}ияlч1, у цих

rРормируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений

}.l сторическ и е, Il ри p(ull| ы е. м атери aJ] l;1-1l>le . хуltоiliсс,гl}с Il I l LIc t l ti,\/.Il l,,I*\,l) bJ LlC

Ilclll|<)c,l,r,l. Гlри I)caJll|зllltlil1 с()/lер7каllия llilllllой I]p()I-p;lN,t\,11.I р[lсtlIt.ll-]яl()1,ся

зlIаtIия, полученлI1,Iе детLми пl]и изуtlеllии LLlк(Jль1-1ого l(ypca }.lстор1,1и,

изобразительtIого исl(усства, литературы, окруiкающсго I\.{ира, 13ся работа по

кра.еведениIо направлеtIа на воспитание па,гриотизма, рлзви,гl,{с /lVx()lill1,1x t1

}lравственных черт л1.1ч I{ости.

АктуальгIость даI]IJой программы заклlоLlается в том, IlTo в настояIцее время

llаблюдается повышеннь]Й интерес к изучению родного края. Изучеrrие

краеведс1-1 ия R lIIколе яRляется одI,Iим из ocIIoBlII)lX ис-г(),lll1.1 liL)l] ()б()lilIII(]I,{ 1.1il

)iI|аU(ихся зIlаl|иями () родllо]\,I крае, t]ocIlt,ll,alIrlc любtttl li llOiv,ly. r}lripbrilp()1];lt{llt]

гl]itr{ltallcKLlX поз1.1rtиir и lli]lJtllKoB. Оllrэ рl1-1]асl,суIдос,гl}еllllуl() г]c/lill,()t,},|l{cOK)/lO

роль в нравственном, эстетическом9 трудовом, политиL{еском BOcгI}.lTal{1,1}.,l,

является интегрируIощим звеном между учебIrоL"l tl I}ocI]tll,.1,1,0j]t,ttrrii

деятельностью школы и обеспечивает межлредметные евязи.

[I риr1.1иl| ы pirГlo,1er"t IlрOграiчlм bl:

. непрерыl_]lIое доIlоJlll!iтельLlое образоrза[lие как м()хаllt.lзiч, обссllс,tснl,tя

полLIо,гы и цельilости образова[Iия в целом;

, развитие иtjдивидуа_пьности каждого ребёrrка в Ilpolteccc сOlttlаJI1,1lог() ll

про4)ессtlонаJrьного самоопределения в системе внеурочFtоii ltcяleJlllll(-)(..,l,tl.
5



[Введите текст]

. едиllство и целостl]ость партlIёрских oTHoILIctIиii ltccx сr.,бт,сi(] r,tt

дагlолнитеJI ьI,1ого образова l l ия ;

. систем}iая организация управлеIiия учеб}rо-восllитател1,1l1,1м проllесс()м

IIl)1.1llliиll OllOp1,1 lla pоccl,ti,icKlre i(yхoI]t-|1,1c 
,l,pa1,1t,|lt1,1и 

t.{ KljlL гy,|)ll()-Ill)llI(L],] IlL,illlLIL,

llсllllости, rIредполагаlоlI{ирf изуtlенt.lе сlгlре,tlелеlltI()г(l tt;.tбrlplt llpillic-I,1lclli,]t,lx

орисIlтироI]) которые историческ!l сложилисL в резулl,,гате взаI.Jмо/lействия

l Iародов, населяющих Россию,

, принцип гуманизма, отражающий лраво ка],iiдого рсбсllliil llit

выраiкеlJие собствеIIIIого мIIеllия, полIlое paBel{cTI]O li ()1,1l()IllcIlllrlX с

взросJlыми, aо искJIlо,JсlIисм cJIy,lileI]. lOptliti.i,{ccKl,,| t)l-p;tllt,lLlell1-1 ых

лсйствуюutим законодательством, свободу выбора ct}iep JIcяTeJlLlloc,I1,1.

, приlll{иll l]ариатиI]1-1ости, даlOUtий возмсl7l{ll()с,I,1) 11glIr).Ill, t(}l]:llltlil ll

краеведческой деятелыtости для дости}кенl,tя Ilос,гаI]Jlеllllой LI.сJLJ l)zl_tjlt,1llF|lrlC

rjlормы учебной и внеурочной деятельности;

, принцип социа-пьной актушIьности, т.е. l]ыделеlIис t] KaLlecTl]e

социаJiьно приоритетных в coBpeMellHLIX услоI]tlях ll:ltIpiltr,ttcttrlii

леятельllос],и, tIозволяlоIл1.1х практически реlljа-гь l]()I,Ip()c1,1 I,p;])l(/lrlllcK()l-()

t}оспитаI{ия 11одростков, их социалt4заци и. Заllя,глtя с yl{aLlIpil\,f },]ся

Краеt]едtlескими иссJIедOваниями Ilо:}L]оJlяlо,г v!icll},lliil;\1 ()(;(),tlt[l,гl)

Ilе()бходимость гlроделаlIljоЙ работьt и lJa сё oclIoBe ()cyll,a.,,,11;1gtr),I,.

П написаI{ие работ по историческому краеведеl-{иIо, раскр1,Ir};ilolrtих

гlеизвестные ранее факты региона.пьноЙ истории (доклады, реq)ераты,

буклеты, газеты и т.д.).

i] or|lcrpMrleгlиe сl-сllлоl] 1,1ли уголков I} lшKOJIc.

a] создаIJиеслайдовьlхпрезеFIтаций.

I'сализация даl]l|ых гlрt-ll{Llипов осущестl]Jlяется через разltосlбрдзllLIе r|lopMt,l

краеведческой работы: кружки, коЕIкурсы, соревFIоваIlL,lя, экск)/рсtilt lt Mv,зcit

города, встречи с ветеранами войны и труда, почё,] }lьll!1t,l гpil)lil1lltIili,"lll i ()l)(}Ilit.

Ilрограмма способствует более разностороllI{ему раскрьIтиIо

иIIдивидуапьных способностей ребёнка, которые не всегда }даётся раскрыть

I
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[Введите текст]

Ila уроке, развитиIо у детей интереса к разлt,tllllьlilt I]t.ljl:-ii\l ,:icri,l,CjI|)il{)c,Jl1.

жсланtIю актив1-1о участвовать в прод,Vктиt]l]ой, о,побряе;rлrlii обlIlсс,I,tJ()м

лсятельгlости, умеlлиlо самос,гоятеJ|ь1,1о оргаl{изова-l,ь сl]оё cB()бcl/tttrle время.

I-1равильtIо организоt}анная система внеуроч}jой деятеJlь1-1ос1,1,1 llредстаl]Jlrlет

собой тУ сферу' В условиях которой можно максимzlльlI() разt]t{,гl, иJI1,1

с(lормировать познавательные потребности и способ}Iости l(ilit(дого

учащегося, котораJI обеспечит воспитание свободной личности. Восгlитание

лстей происхолит rз лlобой MoMeI,1T их деятел1,1Iости. Одllако tlаltболее

пролуктивllо это l]оспитание осуU{ествлять в своболll()с {)т rlбt,,lc,t{t-trl l{l)еi,\1я

1-1a ВНеУРОЧнс)м Занятии, уL{аtциеся пpeKpacllo il;1ilIlт1.1[))il(),|-ся l] cpg/lc

сI}ерстников, благодаря индивидуапьной работе руковоllителя, глубже

изучается материап.

Содсржание учебного курса:

Разiелt. l. к BBeiellue))

[1релме"г и зalдаtlи кружl(а. I-1оrlятия: музеГt, MyзeeBeltcllt.le. lI1ltl,tlltl1,1 l1 ,l,(],ItrIill,,l

воз}{икновения музеев. Развитие музеев в процессе разt}ития tIcJlol}cl{ccтtj;i.

МузееведеtIие как комплексцая наука. Предмет и задачи музееведения.

Структура кружка, цели и задачи музейного дела,в школе. ПepBotla,lсlJll,}loe

IlрсдставлеIIие о музее. Назначение музееl] в обLl(естtзе как xpall1.1,tt:;lcii

tlредметов прошlлого и L(eHTpoB научFIо-иссJlедовательскоi-i дсятеJlllllости,

Разrrообразие лроd)илей музеев их особеIJtlости.

Разiеlt 2. кРоль музея в Jtсuз,tu чеJlовека))

Основные социаJlьI.IьIе tРункции музеев [JозrrикIIоllеll1.1с },l c,lllll(lltjlt]Iltlc

музеев, их роль в жизtли человека. Понятие ((со1.1иальtl1,1й }lLlсl,иl,у,l,)),

Основные социапьные функции музеев. Социальная функLция tllкoJlt,l{oгo

музея,

Школьный краевелческий музей на современном этапе развития, Струli,г)/ра

краеведческо го lLI кол ьно го музея и деятсл bt{ocTl, его tlодразде;t е t t и й.

7



[Введите текст]

Рпзt)ап 3. <И.звесm,tьt,е мчзсu Россuu ll }|llpilD

М,rзеи, имеющие мировое зtlачение. Госуларствен}Jьrr.i Эрм14так. Музей орсе

в 11ариже. Музей виза в Стокгольме. ХрамоR[,l€ и ссlборlI1,1с r\4узсl.r IJа,гrrкаIlа.

Метрополитен-музей. Музей Гуггенхайма, Бильбао. [)сйксмl()()е},рl.

Смитсоновский институт. Луuр, Британский музей.

Разiап 4. Исапеdоваmапьская рабоmал

Правила оtРормле}{ия исследовательской работы. Структура. ltсJlи t.l мс,годlll

исследоваlIия. Прелмет иссJlелоt}ания. Чтенлtе учебlrсlй, l,rаучll()-гIirIlуJIя[)lttri,i lt

сгlравочной литературы по проблеме исследоRания. Знакомство с

кинофильмами по проблеме исследования. Поиск инtРорма1_1ии в глобальных

компьютерных сетях. Основная часть. Заклtо.lеllие.
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