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Программа работы школьного кружка  «Музейное дело» 

составлена на региональном материале исторического 

краеведения. Главными  объектами  изучения является 

Всеволожский район и посёлок Щеглово Ленинградской 

области. 

Педагогическая целесообразность и актуальность 

программы основывается на том, что в современных 

условиях школьный музей становится центром учебно-

воспитательной работы, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, интегрирован в учебный 

процесс ( материалы музея широко используются на уроках 

литературы, МХК, экологии, ИЗО, технологии). Музей 

способствует тесным связям с социумом, осуществляя 

совместные мероприятия с участием родителей и детей. 
 

 



Цель и задачи программы 

Цель:  

   создание условий для гражданского и 

патриотического воспитания 

обучающихся посредством музейной 

деятельности. 

 



Задачи: 

 
 заинтересовать обучающихся познавательной 

и исследовательской деятельностью; 

 привлечь обучающихся к работе в школьном 
музее; 

 осуществлять сотворчество и взаимодействие 
обучающихся, их родителей и учителей; 

 организовывать поиск материалов для 
пополнения музейного фонда; исследовать, 
систематизировать и обобщать материалы, 
связанные с историей семьи, школы, посёлка. 

 



Планируемые результаты реализации 

освоения образовательной программы 

 Личностные результаты: 

  реализация творческого потенциала; 

 развитие творческих способностей; 

 овладение навыками рефлексии; 

 потребность самовыражения; 

 гармонизация отношений с 
окружающими; 

 овладение навыками работать 
индивидуально и в группе. 

 



Метапредметные результаты  

1.Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью 

педагога и  самостоятельно; 

 планировать свою деятельность; 

 давать эмоциональную оценку своей 

деятельности; 

 реализовывать  творческий потенциал.  

 



2. Познавательные УУД: 

 
 добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя разные 

источники  информации; 

 обрабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы в 

группе; 

 осуществлять анализ своей 

деятельности.  

 



3. Коммуникативные УУД: 

 

 уметь задавать вопросы; 

 уметь устанавливать и сравнивать  

разные точки зрения; 

 договариваться о правилах общения и 

поведения  в группе и следовать им; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

 уметь слушать и слышать людей 

старшего возраста. 

 



Учебный план 

№ п/п Наименование кружка Количество  

часов в неделю 

1. Музейное дело (8 кл.) 3,25 

2. Музейное дело (5 КК) 1 


