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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной общности; 
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе осознания 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
- понимание культурного многообразия своего отечества, уважение к культуре своего и других 
народов. 

Предметные результаты: 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 
- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
Метапредметные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, творческую 
и общественную; 
- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой и 
развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 
- использование современных источников информации, в том числе и на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, презентации, рефераты); 
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Что такое история. Историческая терминология. О чём будет рассказывать 
школьный музей. Его основные разделы. Знакомство со школьным музеем. История его создания, 
экспозиции, выставочные экспонаты. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, 
исторические и др.; государственные, частные, муниципальные, школьные. 

2.Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. Возникновение и 
становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный институт». Основные 
социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея. Школьный краеведческий 
музей на современном этапе развития. Структура краеведческого школьного музея и деятельность 
его подразделений. 

3.Свидетели истории. Газеты, журналы, книги – важные источники сведений о родном селе, районе, 
области, о героях, ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла. 
4. Ваши помощники в поисковой работе. Где и как собирать материалы для музея. Основные 
источники, используемые для сбора материала для музея: книги, брошюры, в которых 
рассказывается о Великой Отечественной войне, дневники, планы, фотографии, стенгазеты, боевые 
листки, воспоминания участников войны, тружеников тыла, детей, вещественные памятники 
(символы, атрибуты). 

5.Поисково- исследовательская и научная деятельность музея. Музеи как современные научные 
и поисково - исследовательские центры. Основные направления научно-исследовательской 



деятельности: разработка научной концепции музея; комплектование фондов; изучение музейных 
предметов и коллекций; хранение и охрана фондов; реставрация, музейная педагогика, исследования 
в области истории, теории и методики музейного дела. 

6. Как работать с газетами, журналами, книгами. Работа с каталогами в школьной библиотеке. 
Подготовка списка необходимой литературы. Изучение текста. Составление выписок. Как делать 
ссылки на источники. 

7.Учёт и хранение собранных документов и вещей. Книга учёта (инвентарная книга). Какие 
сведения необходимо в неё вносить. Как хранить собранные материалы. 

8. Оформление результатов поиска и создание экспозиции в музее. Оформление альбома, 
создание презентаций, музейной выставки (отбор и размещение собранных материалов, составление 
пояснительных текстов). 

9. Как подготовить доклад, выступление, презентацию и правильно провести экскурсию. 
Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий. Посещение экскурсий в 
школьном музее. Самостоятельное проведение экскурсий в музее по разработанной теме для 
младших школьников. 

10.Забота о ветеранах – наш священный долг. Связь следопытского поиска с «тимуровской 
работой». Какую помощь можно оказать ветеранам. 

11.Как записывать воспоминания. Беседы, анкетирование участников войны, тружеников тыла и 
других участников и свидетелей изучаемых событий. Подготовка к беседе. Составление вопросов. 
Как вести себя во время встречи. Запись рассказов и воспоминаний. Использование технических 
средств. 

12.Исторические источники как средство познания исторического прошлого. Что такое 
исторический источник? Классификация исторических источников. 
Поиск и выявления источников. Основные методы и принципы научной критики. 

13. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец 17 – первая половина 19 в.) 
Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца 17 – первой четверти 18 в. Кунсткамера учебных 
и научных учреждений. Коллекционирование в России в конце 18 – первой половине 19 в. Музеи 
Ленинградской области. 

14. Многообразие вспомогательных дисциплин. 

15. Объекты исследования. Особенности приемов исследования. Роль и место в исторической 
науке. 

16. Изучение истории школы. Основные события в жизни школы. Деятельность пионерской и 
комсомольской организаций. 

17. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. Термины «выставка» и 
«выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки школьного краеведческого музея. 
Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или выездные). 

Тематическое планирование. 

Тема Кол-во часов 



1. Роль музея в жизни человека. 7 
2. Поисково- исследовательская и научная деятельность музея 12 
3. Оформление результатов поиска и создание экспозиции в музее 6 
4. Выставочная деятельность музея 9 

Итого 34 


		2022-11-02T10:47:59+0300
	Чистякова Елена Владимировна




