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Рабочая программа  

по внеурочной деятельности 

«Школьный музей» 

Уровень образования: основное общее  образование 

Срок реализации: 2022-2023гг 

Количество по учебному плану: 1год обучения– 68 ч./год; 2ч. в неделю. 

 Планирование составлено на основе: 

Федерального Государственного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы МОУ «ВСОШ».  

 

 

Рабочую программу составила:  

                                                                                                  учитель истории  

Савченко Г.А. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Цель программы:   
 Сохранение исторической памяти и наследия, развитие интереса к истории своего 

народа, села, школы. 

 Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 

ответственного отношения к культурно-историческому наследию своей страны. 

 Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей человечества через изучение и освоение малой родины. 

  Укрепление нравственных позиций учащихся, чувства собственного достоинства, 

гордости за свою школу, свою малую родину, за свою Отчизну.  

 

Задачи программы: 

1. Изучить историю возникновения и развития д.Вёски. 

2. Исследовать  традиции прошлого. 

3. Провести поисковую работу в целях пополнения фонда школьного краеведческого 

музея. 

4. Помочь детям раскрыть свои способности, реализовать их в различных видах 

исследовательской деятельности. 

5.  Воспитывать культуру общения с людьми старшего поколения. 

6. Вести поисковую работу по изучению жизни и деятельности выпускников, учителей 

школы, а также людей, которые прославили нашу малую родину. 

7. На базе музея проводить уроки, посвященные героической борьбе  народа, уроки 

мира, уроки мужества.. 

8. Приобщать учащихся к общественно-полезной работе, развивать деятельность по 

охране памятников истории и культуры. Развивать информационно-

коммуникативные способности учащихся, воспитывать толерантность по 

отношению к другим людям. 

 

Виды деятельности: 

проектная, поисково-исследователькая, экспозиционная.  

Формы: 

 

1. встреча с интересными людьми 

2. выставка 

3. защита проектов 

4. конференция 

5. практическое занятие 

6. лекция 

7. наблюдение, экскурсия 

8. презентация 

Предполагаемые результаты: 



1. Данная программа открывает широкие возможности для разностороннего развития 

учащихся, так как в ней в единстве решаются разнообразные образовательные и 

воспитательные задачи. 

2.Реализация программы оказывает большое влияние на развитие личности школьника, на 

процесс обучения и воспитания детей, на формирование их социальной активности, 

привитие бережного отношения к природе, воспитание чувства любви к Родине. 

3.Формируются новые навыки получения знаний, возрастает интерес к изучению родного 

края. Работа по этой программе может сформировать у учащихся устойчивый интерес к 

истории своего народа, материальной и духовной культуре. 

4. Фонды музея пополняются новыми материалами, создаются летописи школы, села 

 

По окончании 1 года обучающиеся должны знать: 

1. Специфические особенности работы школьного музея; 

2. Основы теории организации музейного дела; 

3. Основы культурно – массовой и воспитательной работы на базе школьного музея;  

4. Теоретические основы экскурсионной работы. 

  

Уметь: 

1. Комплектовать фонды на уровне школьного музея; 

2. Проводить  поисковую, экспозиционную работу; 

3. Осуществлять учет и хранение фондов; 

4. Проводить экспозиционную культурно – массовую работу; 

5. Готовить и проводить экскурсии. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

О чем рассказывает музей-3ч. Инструктаж по ОТБ. История создания музея. Где, как и 

кто начал собирать экспонаты. Основные разделы музея.- Практические 

занятия. Знакомство с разделами музея, экспозициями. 

Школа вчера и сегодня-8ч. Этапы развития школы. Открытие первой школы, первые 

учителя. Жизнь школы. Участие школы в конкурсах, призеры, достижения. Наши учителя. 

Учителя- ветераны, их биография, работающие учителя, их достижения. Школа 

сегодня. Практические занятия. Фоторепортаж. Продолжение составления летописи 

школы. Создание компьютерной презентации о школе. 

История Лихаславльского района-6ч. Традиции и обряды тверских карел, 

национальный костюм. 



Практические занятия. Изучение традиций и обрядов. Составление родословных. 

Исследовательская работа «История моей семьи». Выполнение работ по изученным 

темам. Создание компьютерной презентации «История моего района» 

Наша деревня в прошлом и настоящем-10ч. Этапы развития деревни. 

Практические занятия. Знакомство с этапами развития посёлка: до гражданской войны, 

во время и после гражданской войны, коллективизация, Великая Отечественная война, 

посёлок сегодня. Люди нашего посёлка. Составление компьютерной презентации о 

родной деревне. 

Деревня Вёски  в годы Великой Отечественной войны-10ч. Земляки- участники 

Великой Отечественной войны. 

Практические занятия. Изучение списков участников Великой Отечественной войны , 

погибших, пропавших без вести, выживших, доработка анкет .Работники тыла .Наши 

ветераны. Создание компьютерной презентации о деревне в годы Великой Отечественной 

войны. 

Работа в музее-30ч.Практические занятия. Где и как собирать материал для музея. Как 

правильно собирать материалы, как сортировать. Как записывать воспоминания. Правила 

записи воспоминаний. Изучение документов. Учет и хранение материалов. Как правильно 

хранить материал, шифрование. Как оформить выставку, экспозицию. Правила 

оформления выставки, экспозиций. Как вести экскурсию. Правила ведения экскурсии. 

Заготовка текстов. Как работать с архивным материалом. Создание компьютерной 

презентации « Школьный музей» 

Итоговое занятие-1ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование. 

2 год обучения. 

№п/п Тема занятия Колич

ество 

часов 

Дата 

 по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1-2 О чём рассказывает музей. Инструктаж по ОТБ 2   

3 История создания музея. Основные разделы. 1   

4-6 Школа вчера и сегодня. 2   

7 Этапы развития школы. 1   

8 Жизнь школы. 1   

9-10 Наши учителя ( работники и ветераны). 2   

11-12. Школа сегодня. Исследовательская работа. 2   

13-14 Создание компьютерной презентации о школе. 2   

15-16 История Лихославльского района.  2   

17-18 Традиции и обряды тверских карел. 2   

19-20. Составление родословной семьи. 2   

20-21 История древни Вёски. 2   

22-24 Наша деревня в прошлом и настоящем. Создание 

компьтерной презентации. 

3   

25-30 История деревень  и посёлков 

Вёскинского(Владычня, П.Осиновая Гряда) 

сельского округа. 

5   

30-32 Лихославльский район в годы Великой 

Отечественной войны. 

2   

33-35 Земляки-участники Великой Отечественной войны. 3   

36-38 Труженики тыла. 3   

39-40 Практическое занятие.создание компьютерной 

презентации «Лихослальский район в годы Великой 

Отечественной войны». 

2   

41-42 Работа в музее.Где и как собирать материал для 

школьного музея. 

2   

43-44. Как записывать воспоминания. 2   

45-48 Учёт и хранение материалов. 4   

49-50 Как оформлять выставку, экспозиция. 2   

51-54 Подготовка музейной экскурсии. Основные 

принципы подготовки и проведения экскурсии. 

4   

55-56 Как вести экскурсию. 2   

57-58 Работа в районном краеведческом музее. 2   

59-62 Работа в районной библиотеке им.Соколова. Работа 

с краеведческими альбомами библиотеки. 

4   

63-66 Работа в районном архиве. 4   

67-68 Заключение.  Защита проектов. 2   

Итого: 68 ч 

 

 



 

 

 

 

 


