
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа «Юные музееведы» имеет научно-познавательную направленность 

и предназначена для организации внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению в 1-х – 4-х классах общеобразовательной школы. Рабочая программа 

«Юные музееведы» составлена на основе авторской программы Д.В. Смирнова «Юные 

музееведы», направлена на изучение прошлого и настоящего своей Родины, воспитание     

патриотизма, формирование культурной и исторической памяти.  

Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с авторской программой 

Д.В. Смирнова «Юные музееведы» является расширение содержания учебного материала и 

увеличение часов на изучение данных тем. Программа составлена по принципу возрастания 

сложности (от простого к сложному).  

 В первые два года работа по программе предполагает совместную деятельность 

обучающихся и родителей. На занятиях дети знакомятся с такими понятиями, как музей, 

экспонат, хранитель, коллекция, а дома вместе с родителями находят знакомые предметы-

экспонаты, или описывают собственную коллекцию. Для этого им раздаются специально 

разработанные иллюстрации, которые затем вкладываются в папку-архив. 

Занятия построены с учётом возрастных особенностей учащихся, и строятся на уже знакомых 

им русских народных сказках или авторских произведениях. Через их сюжет дети знакомятся 

с музейными экспонатами, узнают их историю. 

Значительное количество занятий 3 и 4-го года обучения направленно на практическую 

деятельность – самостоятельный творческий поиск. Создавая свой творческий 

исследовательский проект (выставку, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую 

работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и 

самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах деятельности. 

Программа имеет интегрированный характер. При реализации содержания данной 

программы, расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных курсов 

изобразительного искусства, природоведения, литературы и др. 

Программа является модифицированной, по уровню освоения – общеразвивающей, по 

цели обучения – познавательной, по содержанию однопрофильной, разработана в 

соответствии с требованиями к результатам внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

   Актуальность программы 

Одна из актуальных проблем современного общества - формирование личности, готовой 

не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно 

влиять на существующую действительность, изменяя ее к лучшему. Такая личность может 

быть сформирована только, если она знает свои истоки, историю и культуру. 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 

связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. 

Чтобы ребёнок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, 

посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, 

потрогать её руками и эмоционально пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный 

социальный институт, как музей. Музей — это своеобразная модель системы культуры, 



играющая огромную роль в воспитании личности. Как писал русский философ Н.Ф. 

Фёдоров: «Музей и есть надежда века - музей будет действовать душеобразовательно...» 

Новизна программы 

Новизна данной программы в том, что содержание программы модифицировано в 

контексте требований нового Федерального государственного стандарта, т.е. акценты 

смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система 

работы, представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь 

учащихся, а также повысить учебную мотивацию детей. Школьный музей – одно из 

действенных средств расширения общеобразовательного кругозора и специальных знаний 

учащихся, формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, 

навыков общественно полезной деятельности. Для успешной социализации обучающихся 

добавлены инновационные педагогические технологии: исследовательский метод, 

метод проектов и проблемный метод. Использование компьютерных и 

мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы. 

Цель программы: осуществление воспитания, обучения, развития и социализации 

школьников средствами музея. Занятия по программе нацелены на формирование у 

школьников устойчивого интереса к музееведческой деятельности. Именно поэтому 

необходимо организовать посещение детьми самых разных музеев, где будет происходить 

их знакомство с приёмами экспонирования, атрибутикой и художественным 

оформлением, а также просмотр видеофильмов, содержащих информацию о крупнейших 

музейных собраниях России и Европы. 

Основные задачи:  

1) Учебные задачи: 

- формировать   информационную   компетентность учащихся; 

- научить работать с краеведческой литературой, с источниками массовой информации, в 

сети Интернет; 

- научить   проводить   экскурсии, подготавливать выставки, экспозиции. 

     2) Развивающие задачи:  

- развивать у детей психические процессы: речь, память, мышление, фантазию, внимание; 

- активизировать    познавательную    деятельность, через    связь     с    другими    предметами    

и    окружающей действительностью; 

- развивать коммуникативные способности; 

- развивать духовно-нравственные качества. 

     3)  Воспитательные задачи: 

- воспитывать практичную личность, способную к самовыражению и самореализации,     

способную    делать правильный жизненный выбор; 

- воспитывать   патриотов   России, полноправных граждан демократического государства; 



- воспитывать    нравственно-зрелую, социально-ориентированную личность. 

- формировать     ЗОЖ     на     основе     бережного отношения каждого ребёнка к своему 

здоровью. 

     Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с детьми 7-

11 лет в течение четырёх лет обучения в объёме 1 часа в неделю (33 часа в год) в 1 классе 

и двух часов в неделю (68 часов в год) во 2 – 4 классах и предназначена для учащихся 

начальной школы. 

Формы и режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью по 35 минут в первом классе и два раза в неделю по 40 минут во 

втором, третьем и четвертом классе.  

Форма проведения занятий - групповая.  

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, 

групповая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Организация образовательного процесса предполагает использование ряда других форм: 

викторина, библиотечный урок, КВН, экскурсия, выставка, проект, занятие-интервью, 

устный журнал, просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом, разработка 

и проведение экскурсий по экспозиции школьного  музея, встречи с участниками 

исторических событий, запись воспоминаний, анкетирование артефактов, поиск и сбор 

экспонатов. 

Результаты работы: фотографии, рисунки, проекты, исследовательские работы, 

результаты участия учащихся в конкурсах оформляются в виде итоговой выставки в 

школьном музее. Итогом занятий каждого года является выступление на школьной 

краеведческой конференции по подготовленной теме. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

1 - находить ценностные ориентиры в 

исторической области; 

- оценивать поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

- самостоятельности в поиске решения 

различных задач;  

- гибкости в суждениях в процессе 

диалогов со сверстниками и взрослыми  

- проявлению в высказываниях 

готовности нести ответственность за 

бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим 

людям; 

 - освоению положительного и 

позитивного стиля общения со 



- отстаивать своё мнение;  

 

сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; умения соблюдать правила работы 

в группе, проявлять доброжелательное 

отношении к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

2 - понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 
- стремиться к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье; 

-  предлагать формы и варианты проявления 

своих чувств по отношению к Родине; 

 

 

- строить морально-этическое суждение 

из 5-6 предложений на то или иное 

историческое событие; 

- включаться в творческую деятельность 

на уроке и дома по собственному 

желанию, осознавать её необходимость 

для развития собственных способностей; 

- делать выводы о степени своей 

ответственности и самостоятельности. 

3 -понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье; 

- находить подтверждение этому в 

конкретных исторических событиях; 

- понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

 
 

- проявлять доброжелательность по 

отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. знать правила ведения 

дискуссии, подбирать примеры, 

опираясь на конкретные исторические 

события, для доказательства 

продуктивности бесконфликтного 

поведения для решения общих задач. 

4 - предлагать собственные правила работы в 

группе и на уроке в зависимости от формы 

занятия;  

- фиксировать собственные неудачи по 

выполнению правил, задумываться над 

причинами; 

 - пользоваться разнообразными формами 

самооценивания и взаимооценивания на 

занятии; 

- развивать интерес к музееведческой 

деятельности. 

- осознавать ценность связи с 

прошлыми поколениями, 

формирование культурной и 

исторической памяти;  

- к самовыражению и самореализации; 

- делать правильный жизненный 

выбор. 
 

 

 

   Метапредметные 

 

Класс Обучающийся научится получит возможность научиться 

1 Регулятивные 

- сохранять учебную задачу 

занятия;  

-  планировать свои действия на 

отдельных этапах занятия; 

- оценивать результаты собственных 

учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем). 

-контролировать выполненные задания с 



-проговаривать 

последовательность действий на 

занятии;  

-учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией. 

 

опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем;  

 

Познавательные 

-пользоваться приёмами анализа и 

синтеза при работе с различными 

информационными источниками; 

 - ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в 

словаре; 

 

- анализировать то или иное 

историческое событие по вопросу, 

предложенному учителем; 

- анализировать поведение героев, их 

поступков по вопросу, предложенному 

учителем. 

Коммуникативные 

- формулировать вопросы к 

собеседнику; 

 - строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения 

из 3-4 предложений; 

 - строить связное высказывание из 

3-4 предложений по предложенной 

теме; 

  - интегрироваться в группу 

сверстников, не демонстрировать 

превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 

- спонтанно включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в 

стремлении высказываться под 

руководством учителя;  

 - слушать партнёра по общению, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

- аргументировать свою точку зрения в 

процессе размышлений над поступками 

героев, оценивать поступок героя того 

или иного исторического события, 

используя доступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/ 

безнравственно и др.). 

2 Регулятивные 

 - коллективно составлять план 

экскурсий, продумывать возможные 

этапы изучения темы; 

 -  коллективно составлять план 

работы для организации выставок и 

экспозиций для школьного музея. 

- контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом; 

 - оценивать результаты своих действий 

по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 - оценивать результаты работы 

сверстников по совместно 

выработанным критериям; 



Познавательные 

- пользоваться в практической 

деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в 

учебнике для передачи 

информации; 

 -  пользоваться приёмами анализа и 

синтеза при работе с различными 

источниками информации с опорой 

на вопросы учителя;  

  

-анализировать мотив поведения героев 

различных исторических событий с 

помощью вопросов учителя; 

-  строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) из 5-

6 предложений. 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

 

 Коммуникативные 

- строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения 

из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 - строить диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на уточнение; 

 - строить связное высказывание по 

предложенной теме занятия; 

- не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать 

вежливые слова; аргументировать свою 

точку зрения. 

3 Регулятивные 

- составлять план работы по 

решению учебной задачи занятия в 

минигруппе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

  - определять границы 

коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой 

установкой урока. 

- выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в 

паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

 

Познавательные 

- считывать информацию с новых, 

ещё неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их 

необходимость для фиксации 

собственных знаний и умений;  

- сравнивать и сопоставлять 

различные исторические факты 

между собой, называя общее и 

различное в них. 

- сравнивать различные артефакты, 

- анализировать мотив поведения героев 

различных исторических событий с 

помощью вопросов учителя; 

- спонтанно включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в 

стремлении высказываться под 

руководством учителя. 



находить сходства и различия.  

Коммуникативные 

 - осознавать цель своего 

высказывания;  

- строить диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 - строить связное высказывание из 

7-8 предложений по выбранной 

теме; 

 - проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента;  

- отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения.  

 

- пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

объяснять сверстникам способы 

конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности;  

- выстраивать иерархию нравственных 

категорий, приемлемых или 

неприемлемых для оценивания событий, 

описываемых в произведении; 

- опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий. 

4 Регулятивные 

 -  определять границы 

коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой 

установкой урока. 

 - фиксировать по ходу урока и в 

конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворён

ность своей работой на уроке. 

- оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

 Познавательные 

 - применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

- строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 7- 8 предложений 

- делать выбор оснований и критериев 

для сравнения классификации объектов; 

 

 Коммуникативные 

 - проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы 

- выстраивать иерархию нравственных 

категорий, приемлемых или 

неприемлемых для оценивания событий, 

описываемых в произведении; 



примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента; объяснять 

сверстникам способы 

конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной 

деятельности; 

 - отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения;  

 - опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании 

событий.  

-формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли 

и функции. 

- вырабатывать в группе или паре 

критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); 

 - оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по 

выработанным критериям. 

Предметные 

Класс Обучающийся научится получит возможность научиться 

1 - применять, полученные 

первичные знания в области 

музееведения, в своих работах; 

- узнают о роли музея в жизни 

человека, о музейной экспозиции  и 

фондовой работе в музее;      

-  познакомятся с основными 

понятиями и музейными 

терминами, с музейными 

профессиями – экскурсовод, 

научный сотрудник, хранитель.  

- проявлять интерес к музею и 

музейному делу; 

- анализировать с помощью учителя 

иллюстрации различных музейных 

экспонатов;  

- составлять текст – описание различных 

музейных экспонатов. 

2 -закрепляют первоначальные 

знания, умения и навыки в области 

музееведения; 

-  происходит первичное 

знакомство с ведением 

краеведческой научно-

исследовательской работы; 

- вводятся новые музейные 

термины и понятия: «этикетаж», 

«реставрационная работа» и др.; 

 - продолжается знакомство с 

- способствовать развитию  интереса 

к музейному делу и профессии  -

экскурсовод; 

- развивать  мотивации к сбору 

краеведческого материала; 

-развивать умения подготовки 

тематических экспозиций школьного 

музея к памятным датам. 

 



экспонатами школьного музея и 

экспозициями городских музеев. 

 

3 - закрепляют знания краеведческого 

и научно-исследовательского 

характера; 

- получат первоначальные знания, 

умения и навыки в работе с 

архивными документами;  

- предлагается работа над творческими 

исследовательскими проектами по 

темам: «Народная игрушка своими 

руками», «Город Самара в годы ВОВ». 

 

4 -должны иметь понятия об истории 

музейного дела, знать ведущие 

музеи мира, познакомиться с 

жизнью и деятельностью 

выдающихся людей, внёсших вклад 

в развитие музейного дела. 

- развивать  мотивации к сбору 

краеведческого материала; 

-развивать умения подготовки 

тематических экспозиций школьного 

музея к памятным датам. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс «Необычные музеи» 

 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

1 Основные понятия и термины музееведения.  5 

2 Роль музея в жизни человека. 5 

3 Необычные музеи мира. 18 

4 Подготовка и проведение итогового мероприятия 5 

 ИТОГО 33 

 

2 класс «Музеи Самары» 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. Музей как социокультурное явление  5 



2 Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. 8 

3 Краеведческая работа как форма патриотического воспитания детей. 14 

4 Виды музеев. 24 

 Что такое «музейная педагогика»?  10 

 Подготовка и проведение итогового мероприятия. 7 

 ИТОГО 68 

 

3 класс «Музеи России» 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. История музейного дела.  8 

2 Музеи России 50 

3 Подготовка и проведение итогового мероприятия. 10 

 ИТОГО 68 

 

4 класс «Музеи мира» 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. Музееведение как научная дисциплина.  5 

2 Коллекционирование в античную эпоху  8 

3 Коллекционирование в эпоху 

Средневековья. 

10 

4 Музеи Мира. 24 



5 Роль музеев в осуществлении образовательно-воспитательного 
процесса. 

13 

6 Подготовка и проведение итогового мероприятия. 8 

 ИТОГО 68 

 

 

Содержание курса с указанием формы проведения занятий. 

 

 

№ Название темы Краткое содержание темы Формы 

организации 

занятий 

1 класс 

1 Основные понятия и 

термины музееведения. 
Данный раздел знакомит учащихся с 

целями и задачами занятий по 

программе «Юные музееведы»; 

знакомство с основными понятиями 

и терминами в музейном деле 

(музей, экспонат, выставка, 

экскурсия, экскурсовод), с 

правилами поведения в музее, 

формирование представления о 

музейной профессии «экскурсовод». 

Теоретические 

занятия. 

2 Роль музея в жизни челове-

ка.  

 

В данном разделе 

первоклассники знакомятся с 

понятием “музей”, с основными 

задачами, стоящими перед музеем. 

Рассматривают связь музея и 

общества, возникновение и 

становление музеев, их роль в жизни 

человека, понятие «социальный 

институт», основные социальные 

функции музеев, социальную 

функцию школьного музея. 

 

Теоретические и 

исследовательские 

занятия. 

3 Необычные музеи мира. В данном разделе первоклассники 

знакомятся с «необычными» 

музеями мира, опираясь на интернет 

источники. 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие 

занятия. 

4 Подготовка и проведение 

итогового мероприятия 

Подведение итогов обучения. 

Совместный анализ деятельности 

каждого ученика. 

Проводится проверка    знаний,    

умений и    навыков 

обучающихся;  подготовка докладов; 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие 

занятия. 



оформление экспозиций и 

выставок; подготовка   

презентационных   материалов   и   

видеофильма; проведение 

школьной краеведческой 

конференции. 

 

2 класс 

1 Вводное занятие. Музей как 

социокультурное явление 
Учащиеся знакомятся с понятием 

«музей», с основными задачами, 

стоящими перед музеем. 

Рассматривают социокультурную 

функцию музея.  Знакомятся с 

музейными профессиями. Чем 

занимаются работники музея и что 

они должны знать. 

Теоретические 

занятия. 

2 Экскурсия как основная 

форма образовательной 

деятельности. 

Учащиеся знакомятся с понятием  

«экскурсия», с особенностями 

подготовки и проведения экскурсии. 

Изучают основные требования к 

экскурсии, правила поведения 

экскурсовода. Ребята учатся писать 

текст обзорной экскурсии к 

выставке. Проводят экскурсию 

«История одного предмета» для 

учащихся 1 класса. 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

3 Краеведческая работа как 

форма патриотического 

воспитания детей. 

Второклассники знакомятся с 

организацией краеведческой 

работы. Понятие «краеведческая 

экспедиция». Формы выполнения 

краеведческих исследований в 

экспедиции; индивидуальные, 

звеньевые и коллективные. Права и 

обязанности краеведа-

исследователя при выполнении 

поисково- исследовательских работ. 

Требования к соблюдению научной 

культуры и этики исследовательской 

деятельности. 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

4 Виды музеев. Учащиеся выделяют три вида 

музеев: научно-просветительские, 

исследовательские, учебные. В 

соответствии с содержанием 

коллекций музеи подразделяются на 

отраслевые, комплексные, 

мемориальные. 

Отраслевые: исторические, 

художественные, литературные, 

музыкальные, этнографические, 

технические, естественно - научные. 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 



В данном разделе второклассники 

знакомятся с музеями Самары, 

опираясь на интернет источники. 

5 Что такое «музейная 

педагогика»? 
Учащиеся знакомятся с новым 

понятием «музейная педагогика». 

Узнают какие музеи бывают 

«нескучными». Пробуют свои силы в 

создании собственного «нескучного» 

музея. 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

6 Подготовка и проведение 

итогового мероприятия. 
Подведение итогов обучения. 

Совместный анализ деятельности 

каждого ученика. 

Проводится проверка    знаний,    

умений и    навыков 

обучающихся;  подготовка докладов; 

оформление экспозиций и 

выставок; подготовка   

презентационных   материалов   и   

видеофильма; проведение 

школьной краеведческой 

конференции. 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

3 класс 

1 Вводное занятие. История 

музейного дела. 

Дети знакомятся с истоками 

коллекционирования  древностей. 

Коллекционирование в Атичную 

эпоху (святилища, храмы, 

пинакотеки) и в эпоху 

Средневековья (храмы и их 

сокровищницы, частное 

коллекционирование…). Кабинеты 

эпохи Возрождения ( студиоло, 

антикварии, кунсткамеры…). 

Естественно-научные кабинеты и 

художественное 

коллекционирование. 

Формирование концепции 

публичного музея. 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

2 Музеи России Учащиеся знакомятся с известными 

музеями России. Совершают 

виртуальные экскурсии при помощи 

сети Интернет. 

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

3 Подготовка и проведение 

итогового мероприятия. 
Подведение итогов обучения. 

Совместный анализ деятельности 

каждого ученика. 

Проводится проверка    знаний,    

умений и    навыков 

обучающихся;  подготовка докладов; 

оформление экспозиций и 

выставок; подготовка   

презентационных   материалов   и   

Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 



видеофильма; проведение 

школьной краеведческой 

конференции. 

4 класс 

1 Вводное занятие. 

Музееведение как научная 

дисциплина.  

 Теоретические и 

исследовательские 

занятия. 

2 Коллекционирование в 

античную эпоху. 

 Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

3 Коллекционирование в 

эпоху 

Средневековья. 

 Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

4 Музеи Мира.  Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

5 Роль музеев в 

осуществлении 

образовательно-

воспитательного процесса. 

  

6 Подготовка и проведение 

итогового мероприятия. 

 Теоретические, 

исследовательские, 

творческие занятия. 

 

Календарно-тематическое планирование деятельности учащихся 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Дата 

Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведениям (5 часов) 

1 Вводное занятие.   

2 Основные понятия и термины музееведения. 

https://www.youtube.com/watch?v=D0fVhDVng30 

 

3 Составление словаря музейных терминов.  

4 Викторина «Кто больше назовёт музейных терминов?»  

5 Музейное дело. Вернисаж. 

https://www.youtube.com/watch?v=enQ6XZF433A 

 

Роль музея в жизни человека (5 часов). 

6 Роль музея в жизни человека.  

7 Основные социальные функции музея.  

8 Тематическая экскурсия  

9 Тематическая экскурсия  

10 Тематическая экскурсия  

Необычные музеи мира (18 часов). 

11 Необычные музеи мира. 

https://www.youtube.com/watch?v=2YaoHvBwBCQ 

 

12 Необычные музеи мира. 

https://www.youtube.com/watch?v=fP-V2IWpiHk 

 

13 Необычные музеи России. 

https://www.youtube.com/watch?v=ThGo4OzR-WQ 

 

14 Конкурс рисунков «Мой необычный музей».  

https://www.youtube.com/watch?v=D0fVhDVng30
https://www.youtube.com/watch?v=enQ6XZF433A
https://www.youtube.com/watch?v=2YaoHvBwBCQ
https://www.youtube.com/watch?v=fP-V2IWpiHk
https://www.youtube.com/watch?v=ThGo4OzR-WQ


15 Музей вычислительной техники 

https://www.youtube.com/watch?v=cHZVFz2S7Mk 

 

16 Музей истории шоколада и какао "Мишка" 

https://www.youtube.com/watch?v=HkNpDyTXX9o 

 

17 Музей Утюга.Переславль-Залесский. 

https://www.youtube.com/watch?v=mpb2yG3c3Ok 

https://www.youtube.com/watch?v=-CbSgf9fmVw 

 

18 Музей «Русские валенки» 

https://www.youtube.com/watch?v=4z3rELx5lJ0 

 

19 Музей деревянной игрушки «Свои кустари». 

https://www.youtube.com/watch?v=_udU9-AI270 

 

20 «Где я люблю бывать». Необычный музей моего города.  

21 «Где я люблю бывать». Необычный музей моего города.  

22 Экспериментаниум – музей занимательных наук.  

23 Тематическая экскурсия  

24 Тематическая экскурсия  

25 Тематическая экскурсия  

26 Государственный Дарвиновский музей. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw 

 

27 Государственный Дарвиновский музей. 
https://www.youtube.com/watch?v=k_1Mq88Dq-8 

 

28 Викторина: «Что мы узнали о музеях?»  

Подготовка и проведение  итогового мероприятия (5 часов). 

29 Выбор темы итогового мероприятия.  

30 Составление сценария праздника.  

31 Поиск иллюстрированного материала.  

32 Подготовка докладов, оформление выставки  

33 Итоговая конференция для родителей « Легенды и были Самарского 

края». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование деятельности учащихся 

Календарно-тематическое планирование 2 класс «Музеи Самары» 

№ Тема Дата 

Вводное занятие. Музей как социокультурное явление (5часов). 

1 Вводное занятие.   

2 Музей как социокультурное явление.   

3 Музейные профессии.  

https://www.youtube.com/watch?v=LDEziLddqrA 

 

4 Функции и задачи музея.   

5 Знакомство с деятельностью школьного музея.  

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности (8 часов). 

6 Экспозиции и выставки как главный итог работы музея.   

7 Особенности экспозиций разных групп музеев.  

8 Экскурсия как основная форма образовательной деятельности.   

9 Объекты образовательных экскурсий.  

10 Основные требования к экскурсии.   

11 Правила поведения экскурсовода.  

https://www.youtube.com/watch?v=cHZVFz2S7Mk
https://www.youtube.com/watch?v=HkNpDyTXX9o
https://www.youtube.com/watch?v=mpb2yG3c3Ok
https://www.youtube.com/watch?v=-CbSgf9fmVw
https://www.youtube.com/watch?v=4z3rELx5lJ0
https://www.youtube.com/watch?v=_udU9-AI270
https://www.youtube.com/watch?v=nVIV4DHK3Vw
https://www.youtube.com/watch?v=k_1Mq88Dq-8
https://www.youtube.com/watch?v=LDEziLddqrA


12 Коллективное составление экскурсии “История одного предмета”.  

13 Проведение экскурсии «История одного предмета» для учащихся 1 

класса. 

 

Краеведческая работа как форма патриотического воспитания детей (14 часов). 

14 Краеведческая работа как форма патриотического воспитания детей.  

15 Организация краеведческой работы в школе.  

16 Формы выполнения краеведческих исследований.  

17 Индивидуальные, звеньевые и коллективные краеведческие 

исследования. 

 

18 Моя малая Родина – Самара  
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs 

https://www.youtube.com/watch?v=-2yhxwMAdzc 

 

19 Мой край на карте Родины. 

 https://vk.com/video-177417242_456239017 

 

20 Символика Самары.  
https://vk.com/video234889925_456239101 

 

21 Достопримечательности Самары 

https://www.youtube.com/watch?v=nHaFU5vRwqc 

 

22 Улицы родного города 

https://www.youtube.com/watch?v=7xz_K6vapK8 

 

23 Обзорная экскурсия по городу  

24 Обзорная экскурсия по городу  

25 Обзорная экскурсия по городу  

26 Подготовка  выставочной экспозиции в кабинете на тему: «От 

крепостных стен до современного города» 

 

27 Проведение экскурсии «От крепостных стен до современного города»  

Виды музеев (24 часа). 

28 Виды музеев.  

29 Музей – усадьба г. Самары. (Усадьба А. Н. Толстого  

https://www.youtube.com/watch?v=L6JrNFmHDts) 

 

30 Усадьба Курлиных 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRb8e_gkFFM 

 

31 Особняк Клодта 
https://vk.com/video-14783779_456240455 

 

32 Конкурс рисунков «Моя усадьба»  

33 Живой музей под открытым небом. 

(Самарский Ботанический сад) 

https://www.youtube.com/watch?v=uQNlOrHU1UA 

 

34 Царёв курган 

https://www.youtube.com/watch?v=QBprhkLoY2k 

 

35 Самарский музей железнодорожного транспорта 

https://www.youtube.com/watch?v=uQNlOrHU1UA 

 

36 Тематическая экскурсия  

37 Тематическая экскурсия  

38 Тематическая экскурсия  

39 Музеи пропагандирующие ЗОЖ 

https://football-museum.ru/ 

 

40 Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта».  

41 Музеи-храмы. Самарский Иверский монастырь. 

https://www.youtube.com/watch?v=CW5fgyclzCo 

 

42 Технические музеи. Музей Самара-космическая. 

https://www.youtube.com/watch?v=KFRfW6E-kw8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://www.youtube.com/watch?v=-2yhxwMAdzc
https://vk.com/video-177417242_456239017
https://vk.com/video234889925_456239101
https://www.youtube.com/watch?v=nHaFU5vRwqc
https://www.youtube.com/watch?v=7xz_K6vapK8
https://www.youtube.com/watch?v=L6JrNFmHDts
https://www.youtube.com/watch?v=ZRb8e_gkFFM
https://vk.com/video-14783779_456240455
https://www.youtube.com/watch?v=uQNlOrHU1UA
https://www.youtube.com/watch?v=QBprhkLoY2k
https://www.youtube.com/watch?v=uQNlOrHU1UA
https://football-museum.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CW5fgyclzCo
https://www.youtube.com/watch?v=KFRfW6E-kw8


43 Военно-исторические музеи. Музей ПриВО. 

https://ok.ru/video/4170189364 

 

44 Подготовка экскурсии на тему «Здесь тыл был фронтом».  

45 Подготовка экскурсии на тему «Здесь тыл был фронтом».  

46 Проведение экскурсии в школьном музее.  

47 Проведение экскурсии в школьном музее.  

48 Тематическая экскурсия  

49 Тематическая экскурсия  

50 Тематическая экскурсия  

51 Краеведческие музеи. Историко-краеведческий музей им. П.В. 

Алабина.  

https://www.youtube.com/watch?v=CYC5XI61YCM 

 

Что такое «музейная педагогика»? (10 часов) 

52 Что такое «музейная педагогика»?  

53 Что предлагают музеи детям?  

54 «Нескучные» музеи для детей. «Парк чудес Галилео» 

https://smr.galileopark.ru/ 

 

55 Проект «Мой нескучный музей»  

56 Проект «Мой нескучный музей»  

57 Проект «Мой нескучный музей»  

58 Защита проектов.  

59 Подготовка к интеллектуально –познавательной олимпиаде «Самара в 

прошлом и будущем». 

 

60 Подготовка к интеллектуально –познавательной олимпиаде «Самара в 

прошлом и будущем». 

 

61 Проведение олимпиады среди учащихся 1 классов  

Подготовка и проведение итогового мероприятия (7 часов). 

62 Выбор темы итогового мероприятия.  

63 Составление сценария праздника.  

64 Поиск иллюстрированного материала.  

65 Поиск иллюстрированного материала.  

66 Оформление выставки.  

67 Оформление выставки.  

68 Итоговая конференция для родителей « Легенды и были Самарского 

края». 

 

   

 

 

Календарно-тематическое планирование деятельности учащихся 

Календарно-тематическое планирование 3 класс «Музеи России» 

№ Тема Дат

а 

Вводное занятие. История музейного дела. (8 часов) 

1 Вводное занятие.  

2 История музейного дела.  

3 Первые музеи Древней Греции.  

4 Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII- первой четверти XVIII в.  

5 Коллекционеры круга Петра I  

6 Кунсткамера. Эрмитаж. Их роль в становлении российских музеев  

https://ok.ru/video/4170189364
https://www.youtube.com/watch?v=CYC5XI61YCM
https://smr.galileopark.ru/


7 Коллекционирование (конец  XVIII в.- первая половина XIX в.)  

8 Развитие музеев в начале ХХ века.  

Музеи России ( 50 часов) 

9 Музеи России сегодня.   

10 Музеи Санкт- Петербурга 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs5SufFImAo 

 

 

11 Русский музей 

https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n

44jscaG 

 

 

12 Русский музей 

https://www.youtube.com/watch?v=kHcvAned5CE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44j

scaG&index=2 

 

 

13 Эрмитаж 

https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU 

 

14 Петергоф 

https://www.youtube.com/watch?v=rsNx9hUMDRE 

 

 

15 Музей науки и техники 

https://www.youtube.com/watch?v=oXucJS0uN18 

 

 

16 Государственный музей А.С. Пушкина 

https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg 

 

 

17 Викторина «По музеям Санкт-Петербурга»  

18 Конкурс рисунков  

19 Музеи Москвы 

https://www.youtube.com/watch?v=KOPWRun6SBo 

 

 

20 Московский Кремль 

https://www.youtube.com/watch?v=jMMh626roMQ 

 

 

21 Оружейная палата 

https://www.youtube.com/watch?v=tLBnR5cqPls 

 

 

22 Грановитая палата 

https://www.youtube.com/watch?v=9ASRFjkfQ1s 

 

 

23 Музей археологии 

https://www.youtube.com/watch?v=9j__ZW03Co8 

 

 

24 Покровский собор. Храм Василия Блаженного. 

https://www.youtube.com/watch?v=l27xqMFkXuk 

 

 

24 Музей-заповедник «Царицыно». 

https://www.youtube.com/watch?v=lTkW27AVm2A 

 

 

26 Музей-заповедник «Кусково» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ah0a6wNl8D0 

 

 

26 ВДНХ  

https://www.youtube.com/watch?v=Vs5SufFImAo
https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44jscaG
https://www.youtube.com/watch?v=vEVGVkUKweE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44jscaG
https://www.youtube.com/watch?v=kHcvAned5CE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44jscaG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kHcvAned5CE&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx1DE_12n44jscaG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QKIzjZFg_uU
https://www.youtube.com/watch?v=rsNx9hUMDRE
https://www.youtube.com/watch?v=oXucJS0uN18
https://www.youtube.com/watch?v=sELOh1Ud9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=KOPWRun6SBo
https://www.youtube.com/watch?v=jMMh626roMQ
https://www.youtube.com/watch?v=tLBnR5cqPls
https://www.youtube.com/watch?v=9ASRFjkfQ1s
https://www.youtube.com/watch?v=9j__ZW03Co8
https://www.youtube.com/watch?v=l27xqMFkXuk
https://www.youtube.com/watch?v=lTkW27AVm2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ah0a6wNl8D0


https://www.youtube.com/watch?v=XlPSJ8_ya0s 

 

27 Государственная Третьяковская галерея 

https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA 

 

 

29 Викторина «По музеям Москвы»  

30 Народные промыслы и ремёсла – неотъемлемая часть народной культуры.  

31

-

32 

Знакомство через сеть Интернет с народными промыслами и ремёслами России.   

33 Русская народная игрушка как особый вид народного творчества.  

34 Городец – город мастеров 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpz516l0LDY 

 

 

34 Музей «Золотая Хохлома» г. Семёнов 

https://www.youtube.com/watch?v=X8JQpeT9iAs 

 

 

36 Семёновская матрёшка. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Iyq-uC3CFI 

 

 

37 Музей Дымковской игрушки. 

https://www.youtube.com/watch?v=QaZxLLHWbnw 

 

 

38

-

39 

Подготовка экспозиции в кабинете «Народная игрушка своими руками».  

40 

– 

41 

Показ подготовленной экспозиции ученикам школы.  

42 Роль музеев в осуществлении образовательно-воспитательного процесса.  

43 Военные музеи России  

44 Виртуальная экскурсия «Руины Сталинграда» 

 https://xn----8sbfeahph4ahycrksq.xn--p1ai/virt-excursion.php?yclid=4815741045173943130 

 

 

45 Виртуальная экскурсия на Мамаев Курган 

https://www.youtube.com/watch?v=n_YvHXrqWi4 

 

 

46 Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo 

 

 

47 Виртуальная экскурсия по Музею Победы 

https://victorymuseum.ru/excursions/online/ 

 

 

48

-

49 

Выполнение индивидуальных поисково-исследовательских краеведческих заданий. 

Подготовка к уроку «Город в годы ВОВ» 

 

50 Урок Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто».  

51

-

54 

Экскурсия в музей Приволжского военного округа.  

55 Конкурс рисунков, посвящённых Дню Победы.  

Подготовка и проведение итогового мероприятия (10 часов) 

56 Выбор темы итогового мероприятия.  

https://www.youtube.com/watch?v=XlPSJ8_ya0s
https://www.youtube.com/channel/UCCJR2fHtwpHs5eYirnbCNQA
https://www.youtube.com/watch?v=Tpz516l0LDY
https://www.youtube.com/watch?v=X8JQpeT9iAs
https://www.youtube.com/watch?v=8Iyq-uC3CFI
https://www.youtube.com/watch?v=QaZxLLHWbnw
https://туризм-волгоград.рф/virt-excursion.php?yclid=4815741045173943130
https://www.youtube.com/watch?v=n_YvHXrqWi4
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
https://victorymuseum.ru/excursions/online/


57 Составление сценария праздника.  

58

-

59 

Поиск иллюстрированного материала.  

60 Конкурс рисунков «Самара в будущем».  

61

-

62 

Подготовка презентаций «Музеи будущего. Как я это вижу?».  

63

-

64 

Оформление выставки.  

65 Проверка знаний, умений и навыков учащихся.  

66 Итоговая конференция для родителей «Музеи будущего. Как я это вижу?».  

67

-

68 

Резервные часы.  

   

 

Календарно-тематическое планирование деятельности учащихся 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема Дата 

Вводное занятие. Музееведение как научная дисциплина. (5 часов) 

1 Вводное занятие.   

2 Музееведение как научная дисциплина.  

3 Ключевые понятия музееведения.  

4 Продолжение составление словаря музейных терминов.  

5 Викторина «Кто больше назовёт музейных терминов?»  

Коллекционирование в античную эпоху (8 часов) 

6 Коллекционирование в античную эпоху  

7 Зарождение феномена музея в античной культуре. Святилища, храмы, 

пинакотеки Древней Греции. 

 

8 Частные коллекции Древнего Рима.   

9 Знакомство через сеть Интернет с храмами и святилищами Древнего Рима и 

Древней Греции. 

 

10-13 Посещение КВЦ «Радуга».  

Коллекционирование в эпоху Средневековья. (10 часов) 

14 Коллекционирование в эпоху Средневековья.  

15 Храмы и сокровищницы католической церкви.  

16 Частное коллекционирование. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения.  

17 Знакомство через сеть Интернет с Музеем Востока в Москве. 

https://www.youtube.com/watch?v=o630K4BEWuI 

 

 

18 Средневековый Восток, печатные каталоги императорских коллекций.  

 Знакомство через сеть Интернет с 

развитием коллекционирования в Китае. 

https://www.youtube.com/watch?v=DC9zACSoim4 

 

 

19 Конкурс рисунков «Искусство Средневековья». Выставка работ  

20-23 «История письменности» (интерактивная образовательная программа-игра в  

https://www.youtube.com/watch?v=o630K4BEWuI
https://www.youtube.com/watch?v=DC9zACSoim4


Самарском историко-краеведческом музее им. П. Алабина).  

Музеи Мира (24 часа) 

24 Музеи Ватикана, Ватикан 

https://www.youtube.com/watch?v=kGCZn2k48S8 

 

25-26 Лувр, Париж, Франция 

https://www.youtube.com/watch?v=bM-QQWY5shY 

 

27 Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США 

https://www.youtube.com/watch?v=PBrVLUrqtrs 

 

28 Национальный музей Китая, Пекин 

https://www.youtube.com/watch?v=VWnZMFN59Sc 

 

29 Китай. Запретный город. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0acBu8KQjQ 

 

30-34 Тематическая экскурсия в музей города.  

35 Национальный музей воздухоплавания и астронавтики, Вашингтон, США  

36 Лондонская национальная галерея, Великобритания  

37 Национальный музей Прадо, Мадрид  

38 Рейксмузеум. Амстердам  

39 Музей Васа в Стокгольме 

https://www.youtube.com/watch?v=CzhoYqPpvJo 

 

40 Пещерные Храмы Индостана  

41 Затерянные Храмы Индии 

https://www.youtube.com/watch?v=g8lQcTr6Dc4 

 

42 Египет. Пирамиды в Гизе. 

https://www.youtube.com/watch?v=uAuX6PyrbmY 

 

43 Германия.Сан-Суси. 

https://www.youtube.com/watch?v=E4vEKHl7x_w 

 

44 - 

47 

Тематическая экскурсия в музей города  

Роль музеев в осуществлении образовательно-воспитательного процесса. (13 часов) 

 

48 Роль музеев в осуществлении образовательно-воспитательного процесса.  

49  Воспитание музейной культуры.   

50 Правила поведения в музее.  

51 Музейные уроки.  

52 Как подготовить музейный урок. Основные требования.  

53 Проведение музейного урока «3 лучших музея мира».  

54 Музейные праздники.  

55 Принципы подготовки праздников в музее.  

56-58 Подготовка тематической экскурсии в школьном музее  

59-60 Проведение экскурсий для младших классов  

Подготовка и проведение итогового мероприятия. (8 часов) 

61 Выбор темы итогового мероприятия.  

62-63 Подготовка и организация выставки «Домашний музей».  

64 Подготовка мини экскурсии и экспонатов для выставки «Домашний музей».  

65-66 Защита творческих проектов. Итоговая конференция.  

67-68 Резервные часы  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kGCZn2k48S8
https://www.youtube.com/watch?v=bM-QQWY5shY
https://www.youtube.com/watch?v=PBrVLUrqtrs
https://www.youtube.com/watch?v=VWnZMFN59Sc
https://www.youtube.com/watch?v=q0acBu8KQjQ
https://www.youtube.com/watch?v=CzhoYqPpvJo
https://www.youtube.com/watch?v=g8lQcTr6Dc4
https://www.youtube.com/watch?v=uAuX6PyrbmY
https://www.youtube.com/watch?v=E4vEKHl7x_w

