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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа  «Музеи СПб» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

Программа по внеурочной деятельности  “Музеи Санкт-Петербурга” является 
модифицированной. Она составлена на основе авторской программы Д.В. Смирнова «Юные 
музееведы», опубликованной в сборнике «Примерные программы внеурочной деятельности. 
Начальное и основное образование» // Под редакцией В.А.Горского. Стандарты второго 
поколения». 2-е издание. – М.: Просвещение. 2011 год. 

 
Цели и задачи 
Основными целями курса «Музеи  Санкт-Петербурга» для 5 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, являются:  

 получить обучающимися опыт деятельности в области музейного дела в реальных и 
модельных условиях, 

 сформировать представление о музее как социо-культурном институте, его социальных 
функциях, истории становления и развития музеев, об основных направлениях 
деятельности современных музеев. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

-       познакомить учащихся с историей, типами и видами современных музеев, теорией и 
практикой музейной работы в СПб  (фондовой,  культурно-образовательной и экспозиционной 
работой музея); 

-     сформировать у учащихся представления о современных музейных технологиях 

-       развить первичные практические навыки музейной работы; 

-       побудить учащихся к поисково-исследовательской созидательной деятельности; 

-       способствовать расширению кругозора школьников и социализации младших подростков. 

Программа «Музеи СПб » предназначена в качестве курса по выбору духовно- нравственного 
направления для учащихся 5 классов. 
Возраст учащихся 11-12лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
 Программа   реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 часов(10 в третьей 
четверти)  из расчета 1 час в неделю в течение  1 четверти. Из них 2 часа отводится на изучение 
теоретического материала, 6 часов на практические занятия. Часы практических занятий будут 
использованы для посещения музеев. 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

 
 



Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
 

1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
 
Метапредметные результаты: 

регулятивные 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
4) составлять план и последовательность действий; 
5) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
6) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 
7) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
8) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учётом  конечного результата; 
9) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
10) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия; 
11) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения; 
12) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 
познавательные 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3)применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы для 
решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
технологических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения технологических 
проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации; 
Личностные: 



1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
4) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 
характера; 
5) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
6) интерпретировать информацию (структурировать, презентовать полученную информацию, в 
том числе с помощью ИКТ); 
7) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
8) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
9) первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 10) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
11) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
12) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
технологических задач; 
 
коммуникативные 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения 

Предметные результаты: 

 умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 
 умение различать предметы рукотворного мира; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы); 
 использовать приобретенные знания; 
 анализировать изделие (под руководством учителя), определять его назначение; 
 организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя); 
 анализировать устройство изделия, определять его назначение;  
 выполнять практическое задание 
 бережно относиться к природе как источнику сырья 
 работать в коллективе. 

 
Личностные универсальные учебные действия  
У обучающегося будет формироваться: 



- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и потребность 
сохранить для других поколений исторические, материальные, художественные и культурные 
ценности; 

Обучающийся научится: 

-  ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в СПб  в различные исторические периоды; 

-   составлять план поисково-исследовательского проекта; 

-   находить и обрабатывать информацию; 

-   анализировать объекты, выделять главное; 

-   ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-   описывать конкретные экспонаты и события; 

-   договариваться, приходить к общему решению; 

-   работать в группе; 

-   высказывать суждения, аргументировать 

 - интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-   планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 

-   заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 

-   различать способ и результат действия; 

-   вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  ориентироваться в музейной терминологии; 

-   находить и обрабатывать информацию; 

-   анализировать объекты, выделять главное; 



-   ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ п/п         Название темы 
                           Основные изучаемые вопросы 
 

1.  Вводное занятие. 
Основные понятия и термины 
музееведения. 
 

Цели и задачи занятий по программе «Музеи  Санкт-Петербурга». Основные 
 понятия и термины музееведения (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 
экспозиция, коллекция, экспонат,  и др.). 

 Классификация музеев в Российской Федерации. Художественные музеи, научно-
исследовательские, государственные. Основные профильные группы музеев: 
исторические, краеведческие, естественнонаучные, литературные, 
палеонтологические, этнографические, художественные и др. Типы музеев. Музей под 
открытым небом. Музей-заповедник. Музей-усадьба. Мемориальный музей. Дом-
музей. Музей-квартира. 

 

Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и терминами музей-
ного дела; работа со словарем. 

 
2.  

Посещение музеев ( 2 музея)  «Музей кукол», «Музей музыки» . 

Практическая работа: обзорная экскурсия в  музеи города; 

 

 
 
3. Итоговое занятие. Рефлексия после 

каждого посещения музея. 

 

Этимология слова «музей». Основные задачи, стоящие перед музеем. Причины и 
условия возникновения музеев. Музей как сосредоточение истории и памяти народа. 
Особенности музейного здания, интерьера.Становление и развитие музейного дела. 
Главные задачи и функции музеев .Оформление  стендов. 



 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие. 
Основные понятия и термины 
музееведения. 
 

Цели и задачи занятий по программе «Музеи  Санкт-Петербурга». Основные  понятия и термины 
музееведения (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция, коллекция, экспонат,  и 
др.). 

 Классификация музеев в Российской Федерации. Художественные музеи, научно-
исследовательские, государственные. Основные профильные группы музеев: исторические, 
краеведческие, естественнонаучные, литературные, палеонтологические, этнографические, 
художественные и др. Типы музеев. Музей под открытым небом. Музей-заповедник. Музей-
усадьба. Мемориальный музей. Дом-музей. Музей-квартира. 

 

Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и терминами музейного дела; 
работа со словарем. 

 
2.  

Посещение музеев ( 3 музея) «Музей кукол», «Музей музыки», Этнографический музей. 

Практическая работа: обзорная экскурсия в  музеи города; 

 



3.  
Итоговое занятие. Рефлексия 
после каждого посещения музея. 

 

Этимология слова «музей». Основные задачи, стоящие перед музеем. Причины и условия 
возникновения музеев. Музей как сосредоточение истории и памяти народа. Особенности 
музейного здания, интерьера.Становление и развитие музейного дела. Главные задачи и функции 
музеев .Оформление  стендов. 

 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса « Музеи СПб», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный  компонент 

1 Основные понятия и термины музееведения. 
Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и 
терминами музейного дела. 

1 Игра « Я поведу тебя в музей» 

2 Что такое музей?  Посещение музея- «Музей кукол» 3 побуждение школьников соблюдать 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими  и 
сверстниками , принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 
3 Рефлексия. Обобщение материала после посещения « Музея 

кукол» 
0,5 Коллективная работа , создание 

стенда о музее кукол 

6 Посещение музея музыки в Шереметьевском дворце. 3 Интеллектуальная  игра « Музыка в 
современном мире» 

7 Рефлексия. Обобщение материала после посещения музея музыки 0,5 Коллективная работа , создание 
стенда о музее музыки 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Тематическое планирование курса « Музеи СПб», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный  компонент 

1 Основные понятия и термины музееведения. 
Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и терминами 
музейного дела. 

0,5 Игра « Я поведу тебя в музей» 

2 Что такое музей?  Посещение музея-     «Музей кукол» 2 побуждение школьников 
соблюдать общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими  и сверстниками , 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 
3 Рефлексия. Обобщение материала после посещения « Музея кукол» 0,5 Коллективная работа , создание 

стенда о музее кукол 
4 Посещение этнографического музея 3 Исследовательская деятельность 

«Наше прошлое», что даст 
школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы. 



5 Рефлексия. Обобщение материала после посещения 
этнографического музея. 

0,5 Коллективная работа : создание 
стенда о музее этнографии 

6 
Посещение музея музыки в Шереметьевском дворце. 

3 Интеллектуальная  игра « Музыка 
в современном мире» 

7 Рефлексия. Обобщение материала после посещения музея музыки 0,5 Коллективная работа : создание 
стенда о музее музыки 

 ИТОГО :  10 ЧАСОВ  



 
 

Календарно-тематическое планирование курса « Музеи СПб»  
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Календарно-тематическое планирование курса « Музеи СПб» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Основные понятия и термины музееведения. 
Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и 
терминами музейного дела. 

Беседа Познавательная 

2   Что такое музей?  Посещение музея -  «Музей кукол» Экскурсия Познавательная 

3   Рефлексия. Обобщение материала после посещения    
«Музея кукол» 

Оформление 
стенда 

Познавательная 

4   Посещение музея музыки в Шереметьевском дворце. Экскурсия Познавательная 

5   Рефлексия. Обобщение материала после посещения музея 
музыки 

Оформление 
стенда 

Познавательная 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Основные понятия и термины музееведения. 
Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и 
терминами музейного дела. 

Беседа Познавательная 

2   Что такое музей?  Посещение музея -  «Музей кукол» Экскурсия Познавательная 



 
 

3   Рефлексия. Обобщение материала после посещения 
«Музея кукол» 

Оформление 
стенда 

Познавательная 

4   Посещение этнографического музея Экскурсия Познавательная 

5   Рефлексия. Обобщение материала после посещения 
этнографического музея. 

Оформление 
стенда 

Познавательная 

6   
Посещение музея музыки в Шереметьевском дворце. 

Экскурсия Познавательная 

7   Рефлексия. Обобщение материала после посещения музея 
музыки 

Оформление 
стенда 

Познавательная 


