
 «Школа в пространстве музея: пути взаимодействия и сотрудничества» 

Целевым назначением проекта является создание оптимальных условий для обеспечения успешной интеграции музея и школы в 

рамках социального партнёрства. Создание модели партнёрства как действующей системы деловых, продуктивных отношений субъектов в 

образовательном, организационном и социальном пространствах. 

Цель проекта: включение музейной среды в гуманитарное духовно-интеллектуальное образовательное пространство гимназии, 

установление новых связей между предметами, способствующие формированию гармоничной личности обучающегося и его успешной 

социализации в современном обществе. 

Задачи проекта: 

- Освоение учащимися в музейной среде отдельных тем, тематических блоков школьных учебных предметов. 

- Активизация, закрепление и обогащение в процессе игрового моделирования культурно-исторических ситуаций тех представлений, 

которые были восприняты учащимися на уроках. 

- Использование образовательной среды музея для реализации комплекса задач гражданско-патриотического воспитания. 

- Организация познавательной, культурно-досуговой, творческой деятельности учащихся. 

- Создание благоприятных условий для осуществления патриотического, нравственного, эстетического воспитания гимназистов. 

- Преодоление разрыва между школой и жизнью, между знаниями и компетенциями. 

 

Основные направления реализации проекта: 

- Посещение учащимися 5-11 классов интерактивных уроков на базе музея (по учебным предметам). 

- Разработка и проведение квестов, деловых игр, круглых столов совместно с сотрудниками музея. 

- Проведение музейных уроков на базе гимназии для учащихся 5-11 классов. 

- Посещение музеев в рамках предметных недель по профилю. Изучение естественных, точных, гуманитарных наук на базе фондовых 

коллекций музея. 



- Изучение обществоведческих проблем на базе исторических событий в музейно-образовательной среде. 

- Совершенствование проектной деятельности. Апробация проектов 10 классов, связанных с экскурсионными маршрутами, на базе 

среднего звена. Интеграция проектов 10 классов и музейных уроков для учащихся 5-9 классов. 

- Создание волонтёрского отряда для помощи музеям. Привлечение учащихся к созданию на сайте музея страницы на английском, 

французском, немецком языках.  

- Проведение форумов, конференций по использованию музейных технологий в урочной и внеурочной деятельности для педагогов 

района, города. Обмен опытом и информацией. 

В плане методического объединения учителей истории и обществознания представлены основные этапы реализации проекта: 

 

Срок 

(период) 

выполнени

я  

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Целевые группы Участники Статус 

мероприятия, 

основные 

результаты 

Ответственны

й 

1 2 3 4 5 6 

июнь Создание рабочей группы. 

Рассылка информационного письма генеральному 

директору Областного краеведческого музея и 

директору музея истории Екатеринбурга. 

Определение эффективных форм и направлений 

сотрудничества. 

Администрация 

музея и гимназии 

Учителя истории Гимназический Зорина И.А. 

август Круглый стол «Партнёрские отношения музея и 

школы». Составление и утверждение графика 

совместных мероприятий. 

 Руководители 

отделов 

музейной 

педагогики, 

учителя истории 

Гимназический Исхакова М.Э., 

Зорина И.А. 

сентябрь-

октябрь 

Проведение музейных уроков. Знакомство учащихся 

с ресурсами музеев города. Создание волонтёрского 

отряда. Утверждение плана работы. 

Обучающиеся  

гимназии, 

классные 

Учащиеся, 

учителя 

Гимназический Учителя 

истории 



руководители  

 

октябрь Проведение традиционного мероприятия «Парад 

стран» для учащихся 5-6 классов с привлечением в 

состав жюри музейных сотрудников. 

Обучающиеся, 

родители 

 

 

Учителя, 

классные 

руководители 5-

6 классов 

Гимназический 

 

Зорина И.А., 

учителя 

истории, 

классные 

руководители 

 

ноябрь-

декабрь 

Практический семинар: «Интеграция музейно-

образовательной среды в гуманитарное духовно-

интеллектуальное пространство гимназии». 

 Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

районный Исхакова М.Э., 

Зорина И.А. 

январь-

февраль 

Проведение гимназического конкурса «Экскурсия 

моей мечты» 

 Учащиеся 5-11 

классов 

гимназический Зорина И.А., 

Пипко Е.И., 

Кравцева И.И., 

Пермякова 

Н.В. 

март-

апрель 

Проведение мониторинга результатов внедрения 

проекта: «Школа в пространстве музея: пути 

взаимодействия и сотрудничества». 

Определение дальнейших перспектив развития 

методического объединения. 

  гимназический Исхакова М.Э., 

Зорина И.А. 

 

В качестве опорных площадок были выбраны: 

- Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной воли, строение 49. 

- Областной краеведческий музей, г.Екатеринбург, пр. Ленина 69/10. 

 

Директорам музеев были разосланы информационные письма, в которых предлагались возможные направления и формы сотрудничества. В 

результате были получены ответы и выстроена траектория совместных действий. 



 

Предложения о сотрудничестве имеют конструктивный характер и приняты к рассмотрению. 

Мультимедийный исторический парк: 

Формы работы: 

1. Тематические экскурсии, лекции и интеллектуальные игры; 

2. Организация экскурсий и массовых мероприятий к Дням воинской славы России и памятным датам в истории России; 

3. Совместное проведение выставок детских творческих работ и поделок по исторической тематике («300 лет г. Полевскому», 

«Изобретения в эпоху Николая II в работах детей»); 

4. Проведение конкурсов проектов для школьников («Мои земляки – свердловчане» и др.); 

5. Профориентация (волонтёрство на крупных акциях («Ночь музеев» и др.), включение школьников в разработку 

образовательного контента, организацию и проведение мероприятий в Парке); 

6. Создана эффективная творческая площадка обмена мнениями об актуальных историко-педагогических вопросах – «Клуб 

историков» для учителей, преподавателей и всех интересующихся;  

7. Проект «Кинолекторий» – просмотр и обсуждение художественных фильмов, призванный актуализировать исторические 

познания школьников; 

8. Новым проектом в 2018/2019 уч. году стала «Лаборатория профессионала» – встречи с людьми востребованных, популярных и 

редких профессий, рассказывающих о специфике своей трудовой деятельности на конкретных примерах.  

 

Календарный план экскурсий-классных часов  

к Памятным датам и Дням воинской славы России 

 

№ Месяц Тема 

1 4 ноября, День народного единства «От Смуты к единству» 

2 7 декабря, День героев России «Великие полководцы и герои России» 

3 27 января, День полного освобождения «Не согнемся от блокадных тягот..» 



Ленинграда от фашистской блокады 

4 2 февраля, День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

«Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» 

5 23 февраля, День защитника Отечества «Урал – опорный край державы..» 

6 18 апреля, День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище) 

«Александр Невский – великий полководец 

Руси» 

7 9 мая, День победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов 

«История Великой Отечественной войны» 

 

 

 

Тематический план заседаний Клуба историков 

п/п Наименование темы Количество 

часов 

Количество 

занятий, (ед.) 

1. Занятие, посвященное организационной работе 

по созданию клубного формирования на базе 

Парка. Утверждение Положения, уставных 

документов, журнала учета работы клуба по 

2 ч. 1 



интересам. 

2. Организационное собрание по формированию 

состава, обсуждения плана работы и задач клуба 

по интересам. 

2 ч. 1 

3. Дискуссионный клуб: «Место мультимедийного 

исторического парка в обучении истории 

России». Презентация возможностей парка. 

2 ч. 1 

4. Круглый стол: «Освещение проблем 

Гражданской войны на уроках истории». 

2 ч. 1 

5. Методический семинар: «Использование 

аудиовизуальных исторических источников на 

уроке: проблемы и перспективы». 

2 ч. 1 

6. Дискуссионный клуб: «Использование 

экспозиций исторического парка для получения 

дополнительных знаний по истории родного 

края». 

2 ч. 1 

7. Методический семинар: «Проектная 

деятельность школьников на базе исторического 

парка, как способ познания истории». 

2 ч. 1 

 Итог: 14 ч. 7 

 

 

Обзорные экскурсии по экспозициям: 

1.  «Рюриковичи» (5-6 кл.);  



2. «Романовы» (7-8 кл.); 

3. «От великих потрясений к Великой победе. 1914-1945 гг.» (9-10 кл.);  

4. «Россия – Моя история. 1945-2016 гг.» (11 кл.). 

 

Тематические экскурсии: 

Экспозиция «Рюриковичи»: 

1. «Иду на Вы». Военные походы первых князей династии Рюриковичей. IX-X вв. (5-6 кл.);  

2. История принятия христианства на Руси (5-6 кл.); 

3. Феодализм на Руси (5-6 кл.); 

4. «Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле». Войны и внешняя политика Русского государства в XI - начале XIII вв. (5-6 кл.);  

5. Монгольское нашествие на Русь. Александр Невский. Дмитрий Донской. Битва на Куликовом поле (5-6 кл.). 

Экспозиция «Романовы»: 

1. Войны и формирование территории Русского царства в XVII в. (7-8 кл.); 

2. Война и мир «Галантного века». Войны, дипломатия и формирование территории Российского государства в 1696-1796 гг. (7-8 кл.); 

3. Эпоха дворцовых переворотов. 1725-1762 гг. (7-8 кл.); 

4. Русские жены европейских монархов. Судьба дочерей императора Павла I. (7-8 кл.); 

5. Войны, дипломатия и формирование территории Российской империи в 1-ой половине XIX века (1796-1853 гг.) (7-8 кл.); 

6. Александр I: коронованный Гамлет Российской Империи (7-8 кл.); 

7.  Николай I: последний рыцарь Российской Империи (7-8 кл.); 

8.  Александр II: трагедия освободителя (7-8 кл.); 

9.  Александр III: государь-миротворец (7-8 кл.); 

10.  Войны, дипломатия и формирование территории Российской империи от Крымской до I Мировой войн (1853-1914 гг.) (7-8 кл.); 

11.  Российская империя в эпоху правления императора Николая II (1894-1917): реформы и преобразования, достижения и проблемы (7-8 

кл.); 

12.  «Ученье – свет, а учебников – тьма!». Образование в Древней Руси и в Царской России. Университеты в Российской Империи (5-11 

кл.); 

13.  Система военного образования в Российской империи в XIX – начале ХХ вв. (5-11 кл.); 

14.  Культура Серебряного века в эпоху правления императора Николая II (7-8 кл.); 



15.  «Быстрее! Выше! Сильнее!»  Спорт, развитие науки и техники в Российской империи в эпоху правления императора Николая II (7-8 

кл.).  

 

Экспозиция «От великих потрясений к Великой победе. 1914-1945 гг.»: 

1. Великая война 1914-1918 гг. (9-10 кл.); 

2. Мастера русской революции (9-10 кл.); 

3.  «Путь в бездну!». Россия от февраля к октябрю 1917 г. (9-10 кл.); 

4.  СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (9-10 кл.); 

5.  «За Волгой для нас земли нет!». Сталинградская битва: начало коренного перелома в Великой Отечественной войне (9-10 кл.); 

6.  Битва на Курской дуге: завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне (9-10 кл.); 

7.  «Джаз чёрных ножей». История Уральского Добровольческого Танкового Корпуса (9-10 кл.); 

8.  «Не согнёмся от блокадных тягот!». Ленинград в годы Великой Отечественной войны (9-10 кл.); 

9.  «Урал – опорный край державы!». Урал в годы Великой Отечественной войны (9-10 кл.); 

10.  Пропаганда в годы Великой Отечественной войны (9-10 кл.). 

Экспозиция «Россия – Моя история. 1945-2016 гг.»: 

1. «Война и мир в космосе». История советской ракетной техники и космонавтики (9-10 кл.); 

2. «Учиться, учиться и ещё раз учиться!». Система образования в Советском государстве в 1917-1991 гг. (9-10 кл.) 

Интеллектуальные игры (квесты и брейн-ринги): 

 По стопам первых Рюриковичей (5-7 кл.); 

 Эпоха Петра I (7-8 кл.); 

 Отечественная война 1812 года (8-9 кл.); 

 Развитие науки и техники в эпоху Императора Николая II (7-10 кл.); 

 Достижения культуры России и Урала Серебряного века (7-10 кл.); 

 Россия в Первой мировой войне (9-11 кл.); 

 Революции в России в начале XX в. (9-11 кл) 

Выездные мероприятия в городах Свердловской области  

 Викторина «Подвиг Царской семьи» (5-8 кл.); 

 Интерактивная лекция-презентация «Россия в эпоху правления императора Николая II (1894-1917): реформы, преобразования, 

достижения» (5-11 кл.);  



 Тематические интерактивные квесты (8-11 кл.): 

o «Достижения отечественной науки и техники в эпоху Николая II»; 

o «Деятели русской культуры эпохи Серебряного века». 

 Мастер-класс «Уроки рисования и письма в Царской семье» (1-5 кл.) 

 

Областной краеведческий музей: 

классы содержание предмет время Место  партнеры 

5 класс Музейные уроки «Тайны 

Древнего Египта» и 

«Путешествие в страну на 

Ниле». 

История  Сентябрь-декабрь 2018 

г.  

Музей истории и 

археологии Урала (пр. 

Ленина 69/10)  

Музейный класс 

Учителя истории и классные 

руководители 5-х классов, 

специалисты сектора 

музейной педагогики  

(т. 350-75-50). 

5 класс  Музейные уроки 

«Колонизация и 

повседневная жизнь 

древних греков», «Древняя 

Греция: познаем, играя».  

История Февраль – март 2019 г.  Музей истории и 

археологии Урала (пр. 

Ленина 69/10)  

Музейный класс 

Учителя истории и классные 

руководители 5-х классов, 

специалисты сектора 

музейной педагогики  

(т. 350-75-50). 

5 класс  Итоговый урок по Древнему 

мира «Путешествие к 7-ми 

чудес».  

История Апрель – май 2019 г.  Музей истории и 

археологии Урала (пр. 

Ленина 69/10)  

Музейный класс 

Учителя истории и классные 

руководители 5-х классов, 

специалисты сектора 

музейной педагогики  

(т. 350-75-50). 

6 класс Музейная программа История, I четверть   МВЦ «Дом Поклевских- Учителя истории, 



«Путешествие в царство 

Хроноса».  

математика, 

физика  

Козелл» (ул. Малышева, 

46)  

математики, физики, 

специалисты отдела по 

работе с посетителями  

(т. 376-47-62)  

7 класс  Мультимедийные  

программы  

«Два стёклышко: 

удивительный телескоп» 

или «Путешествие к земле; 

рождение солнечной 

системы».  

Физика Март – апрель 2019 г. Музей Радио им. А.С. 

Попова (ул. Розы 

Люксембург, 9/11)  

Учителя физики, классные 

руководители 7-х классов, 

сотрудники Музея Радио  

(т. 371-50-60)  

8 класс  Тематическая экскурсия 

«Урал в царствование Петра 

I».    

История Вторая половина 

января – февраль 2019 

г.  

Музей истории и 

археологии Урала (пр. 

Ленина 69/10)  

Зал «Горный мир» 

Учителя истории и классные 

руководители 8-х классов, 

сотрудники отдела истории  

(т. 350-67-71)  

 

 


