


Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: Рабочая программа 

внеурочной деятельности «Музеи мира» для обучающихся 5-6 классов разработана на 

основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования приказ министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 г. №1897;  

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4. Фундаментального ядра содержания основного общего образования;  

5. Примерной программы основного общего образования по технологии, разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию. 

 6. Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г.  

7. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228 «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

 8. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897»  

9.  Устав МБОУ СОШ №33 г. Томска  

10. Программа развития МБОУ СОШ №33 г. Томска  

 Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Основным содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях народов мира, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал. Это «высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 

связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. 

Чтобы ребенок смог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, 

посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, 

потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты. 



Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня поможет такой 

уникальный социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы 

культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

Программа «Музеи мира» расширяет начальные представления о музее и музейных 

экспонатах, определяет необходимость включения обучающихся в поисковую 

деятельность по изучению истории и направлена на формирование у детей универсальных 

учебных действий. 

Актуальность программы. Музей в современном обществе - центр культуры, 

решающий задачи развития и воспитания всесторонне развитой личности. 

Музей, музейные экспонаты имеют уникальную возможность воздействовать на 

художественно-эстетические, интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы 

личности ребёнка одновременно, а каждая экспозиция представляет собой программу 

передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и чувств. 

Музей, как окно в прошлое и в окружающий мир, даёт мощный стимул для 

формирования и развития личности ребёнка, усиливает отдельные грани воспитания и 

значительно расширяет диапазоны взаимодействия личности с обществом. 

Музей как способ познания мира содержит огромный потенциал для личностного 

развития детей. Он способен успешно решать целый ряд задач: приобщение ребёнка к 

русской и национальной культуре, развитие его визуальной грамотности, образного и 

ассоциативного мышления, творческих способностей, эмоциональной сферы. 

 Музейно - педагогический процесс обеспечивает приобретение ребёнком целого ряда 

умений и навыков: развитого визуального мышления, изложения и оценки 

самостоятельных суждений, интерпретации зрительных образов в условиях возросшего 

потока визуальной информации и др. 

 Музейно - педагогический процесс формирует в ребёнке единство познавательного, 

эстетического и действенно - практического начал. 

 Это последнее, действенно - практическое начало, очень важно, т.к. связано с переходом 

от созерцания красоты к её активному воплощению в различных формах 

жизнедеятельности ребёнка. 

  В приобретении навыков творчески активного отношения к миру музею отводится 

огромная роль. 

    Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты школьников с искусством, национальной культурой, традициями и обрядами, 

приобщить к художественной культуре. 

    Актуальной сегодня становится и проблема памяти поколений, традиций. Такая 

постановка проблемы создает в мире ребёнка взаимосвязь прошлого - настоящего - 

будущего. 

 Место предмета в учебном плане. 

Программа внеурочного курса по выбору «Музеи мира» предназначена для учащихся 5-6 

классов с изучением специальных учебных предметов художественно-эстетической 

направленности. Она рассчитана на 70 часов (1час в неделю). В ней даются сведения о 

крупнейших музеях мира: Лувре, Государственном Эрмитаже, музее Прадо, Дрезденской 

галерее, музее Метрополитен, Рейксмузеуме в Амстердаме, Лондонской национальной 

галерее, Британском музее, Галерее Уффици, музеях Ватикана и др., а также истории их 

коллекций, хранящихся там шедеврах, ставших достоянием мирового искусства.  



Цель: Основная цель программы состоит в том, чтобы раскрыть значение ведущих 

музеев мира как сокровищниц мировой культуры и их роль в сохранении произведений 

искусства. 

Для выполнения поставленной цели предлагается решить следующие задачи: 

  познакомить учащихся с собранием произведений искусства ведущих музеев мира; 

  проследить историю их создания и историю их коллекций; 

  дать представление о хранящихся в музеях шедеврах изобразительного искусства,  

вошедших в золотой фонд мирового искусства; 

  раскрыть значение, роль, место музея в художественной культуре; 

  побудить учащихся к созидательной деятельности;  

  способствовать расширению кругозора школьников и социализации личности; 

  расширять представления о музее, музейном экспонате, учебных принадлежностях, как 

источниках информации о прошлом; 

  развивать познавательные универсальные учебные действия и умения использования 

различных способов работы с информацией в соответствии с поставленными задачами и 

условиями их реализации; 

  воспитывать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Задачи программы: 

   развитие духовно - познавательных потребностей детей; 

   развитие эмоциональной сферы и эстетической восприимчивости; 

   развитие мотивационной сферы (эстетической, этической, познавательной 

мотивации); 

   развитие коммуникативных навыков; 

   развитие музейной культуры и визуальной грамотности. 

Направление программы внеурочной деятельности: художественно-эстетическое. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

программы внеурочной деятельности, а так же требований к результатам освоения 

основных образовательных программ федерального государственного стандарта. 

Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

обучающихся. 

К концу освоения программы курса внеурочной деятельности «Музеи мира» 

обучающиеся приобретут знания о музее, музейном экспонате, учебных принадлежностях 

как источниках информации о прошлом, приобретут навыки культурного поведения в 

музее, работы со словарем, нахождения музейных терминов в тексте, научатся определять 

профиль музея.  

Личностные результаты: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 гражданская идентичность, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и его историю; 

 уважительное отношение к истории и культуре своего народа и народов мира; 

 чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 



 интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

     Метапредметные результаты:  

     Регулятивные УУД – обеспечивающие организацию обучающимися своей учебной 

деятельности: 

 целеполагание − постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль − сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка − выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция − способность к мобилизации сил и энергии; к волевому 

усилию, то есть к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

    Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства. 

   Учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, использовать разные способы 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

 находить и обрабатывать информацию; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать; 

 конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая 

дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; прогнозировать и 

оценивать конечный результат; 

 описывать конкретные экспонаты и события; 

 правильно задавать вопросы респондентам; 

 проводить мини-экскурсии. 

Познавательные УУД:  

 анализировать результаты поисковой работы; фиксировать их результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для проведения экскурсии; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу в процессе работы над текстом экскурсии; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений и знаний:  

Учащиеся должны знать: 

• основную музейную терминологию; 

• функции и задачи музея; 

• этапы становления и развития мировых музеев и музеев России; 

• цели, методы и этапы научно-исследовательской работы музея; 

• особенности хранения и экспонирования музейных предметов; 

• характеристику музейной экспозиции; 

• особенности экспозиционно-выставочной работы; 

• правила написания, подготовки и проведения экскурсии; 

• механизм проведения экскурсий; 

• правила поведения экскурсовода.  

Учащиеся должны уметь: 

• правильно пользоваться музейной терминологией; 

• умело пользоваться терминологией и правильно заполнять документацию при 

проектировании выставки; 

• работать в группе, суммировать сходство идей и учитывать разницу позиций при 

создании проекта выставки; 

• грамотно пользоваться письменной речью; 

• учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста экскурсии, уметь 

адаптировать текст; 

• ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

• строить коммуникацию, вести диалог со слушателями.  

Формы и методы проведения занятий: 

 викторины на знание понятий и терминов музееведения; 

 экскурсии в музеи, архив; 

 виртуальные экскурсии по известным мировым музеям; 

 просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 



 разработка и проведение мини-экскурсии по одному из разделов музейной экспозиции 

или рассказ об одном экспонате; 

 работа в библиотеке; 

 поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

 составление словаря музейных терминов, 

 встречи с участниками исторических событий, запись 

 воспоминаний, анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

 подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов. 

Методы и формы обучения: 

 Словесный: объяснение нового материала, обзорный рассказ для раскрытия новой 

темы, беседы с учащимися в процессе изучения темы. 

 Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов музейного 

значения, технических средств. 

 Практический: работа с бланками (постановка на учет, хранение, движение музейных 

предметов), с письменными и вещественными источниками из музейного фонда. 

 Игровой: создание специальных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию, из 

которой ребятам предлагается найти выход. 

 Исследовательский: выполнение детьми определенных исследовательских заданий во 

время занятия. 

 Проектный: работа учащихся над индивидуальным краеведческим проектом. 

Первый уровень результатов: 

 Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов: 

 Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

видов деятельности 

Содержание программы внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию «Музеи мира» сформировано с учетом следующих дидактических 

принципов:  

   Принцип природосообразности  предполагает, что процесс художественно– 

эстетического воспитания основывается на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовывается с общими законами развития 

природы и человека, воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у 

него ответственность за развитие самого себя.  

   Принцип культуросообразности предполагает, что художественно – эстетическое и 

краеведческое творчество учащихся основывается на общечеловеческих ценностях 

культуры и строится в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных 

культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, 



не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

   Принцип диалогичности предполагает, что духовно – ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе взаимодействия педагога и учащихся, 

содержанием которого является обмен эстетическими ценностями (ценностями, 

выработанными историей культуры общества; ценностями, свойственными субъектам 

образования как представителям различных поколений и субкультур; индивидуальными 

ценностями конкретных субъектов образования), а также совместное продуцирование 

художественных ценностей. 

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. 

Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, 

асимметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, 

сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьника идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культурой (в том числе художественной). Реализация принципа 

патриотической направленности в программе внеурочной деятельности предполагает 

использование эмоционально окрашенных представлений (образы общественно значимых 

явлений и предметов; стимулирование переживаний, которые выступают регулятором 

конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству; 

собственных действий школьника по отношению к Отечеству). 

 Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» школьника в самостоятельное проектное действие, 

развертываемое в логике замысел - реализация – рефлексия. 

Приобретение школьниками опыта самоопределения происходит в совместной со 

сверстниками и взрослыми практики в проектной деятельности. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Это процесс формирования 

личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического отношения к 

действительности. Приобретение школьником опыта самоопределения происходит в ходе 

взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, переживания. 

В основе замысла программы внеурочной деятельности «Путешествие в мир музея» 

лежит идея развивающего обучения в процессе интеграции деятельности детей и педагога. 

Отличительной особенностью программы внеурочной деятельности «Путешествие в мир 

музея» является то, что рассматривается именно музей истории народного образования 

(музей образовательного учреждения) – самостоятельный, цельный культурно-

исторический организм, являющийся призмой, через которую обучающийся получает 

возможность узнать прошлое своих предков, оценить свое настоящее и приступить к 

проекции и реализации своего будущего.  

1.  Что такое музей.  Понятие  о  музее.  История  музейного  дела.  Музейные 

профессии. Тип  и  профиль музея. Музей - учреждение, занимающееся собиранием, 

изучением, хранением памятников естественной истории, материальной и духовной 

культуры. Сначала это понятие обозначало коллекцию экспонатов по искусству и науке, 

затем с определенного промежутка времени оно включает в себя здание, где находились 

эти памятники. Знакомство с первыми музеями в истории человечества.  

2. Краеведение. Что такое краеведение. Краеведение сегодня - это сложное 

самостоятельное направление науки во всем мире. Это источник обогащения учащихся 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирование гражданских понятий 



и навыков. Оно раскрывает учащимся связи родного края с великой Родиной, помогает 

уяснить единство истории каждого села, с историей и жизнью страны, почувствовать 

причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным 

наследником лучших традиций родного края. Знакомство с музеями моей малой Родины.  

3. Понятие «реликвия» и «летопись». Кто такие летописцы. Какие летописи 

известны.  

Творческое задание - попробовать составить летопись своей семьи, прибегнув к помощи 

своих родителей. Словарь: летопись, летоисчисление. Семейные реликвии. Выставка 

семейных реликвий. 

4. История музейного дела в России. Знакомство с наиболее известными музеями 

нашей страны. Москва - столица России, Кремль – её сердце. История московских музеев. 

Санкт-Петербург – музей под открытым небом. Петергоф – жемчужина России. 

«Сокровища» Эрмитажа, Кунсткамеры и т.д. В России около 2.700 государственных 

музеев. В них часть культурного пространства, в котором функционируют объекты 

истории, культуры, природы, призванные обществом ценными и подлежащими 

сохранению и передаче будущим поколениям в качестве культурно-исторического опыта. 

Музейный мир охватывает не только подлежащие сохранению и включению в 

современную культуру объекты, но и всю совокупность учреждений, людей, идей, 

выполняющих эти задачи. 

5. Музеи мира. В мире существует множество различных тематических музеев и 

выставок. Одним из наиболее знаменитых является Лувр, расположенный в Париже, 

столице Франции. В Лондоне находится его старый конкурент – Британский музей, 

открытый еще в середине 18 века и располагающий такой же коллекцией. Рим, в свою 

очередь, тоже стремится утвердиться в качестве культурной столицы мира. Италия, 

колыбель эпохи Ренессанса, подарила свету таких мастеров, как Леонардо да Винчи, 

Караваджо, Микеланджело, Рафаэль. Именно их работы и являются центральными в музее 

Ватикана – Musei Vaticani. 

Подведение итогов. Проведение игры-викторины «Мир музеев». 

 

1. Тематическое планирование 

(1-ый год обучения) 

№ 

п.п 

Темы и разделы Количество часов 

всего лекция практика 

Раздел 1. «Что такое музей» 

1 Что такое музей. Понятие о музее. 1 0,5 0,5 

2 История музейного дела. 1 1  

3 Тип и профиль музея. Музейные термины. 1 0,5 0,5 

4 Музейные профессии. 1 0,5 0,5 

5 Понятие «Музейный экспонат». 1 0,5 0,5 

6 Первые музейные экспонаты. 1 1  

7-

8 

Семь Чудес Древнего мира, как первые музейные 

экспонаты. 

2 1 1 

9 Самые древние музеи мира. 1 0,5 0,5 

10 Древний музей музыкальных инструментов династии 

Хань. 

1 1  

11 Собор Святой Софии – Айя-София. 1 1  

12 Александрийский мусейсон.  1 1  

13 Афинский акрополь.  1 1  



Раздел 2. «Краеведение» 

14 Что такое краеведение. 1 0,5 0,5 

15 История моего города. 1 0,5 0,5 

16 Музей истории города Томска. 1 1  

17 Томский областной краеведческий музей им. М.Б. 

Шатилова. 

1 1  

18 Первый музей славянской мифологии. 1 1  

19 Томский музей деревянного зодчества. 1 1  

20 Мемориальный музей «Следственная тюрьма 

НКВД» 

1 1  

21 Томский областной художественный музей. 1 1  

22 Музей истории пожарной охраны. 1 1  

23 Минералогический музей им. И.К. Баженова. 1 1  

24 Томский литературный музей им. В.Я. Шишкова 1 1  

25 Музей археологии и этнографии Сибири. 1 1  

26 Точка гравитации. Музей начала наук. 1 1  

27 Томский музей леса. 1 1  

28 Экскурсионно-просветительский центр музеев ТГУ. 1 1  

29 Экскурсия в «Фото-избу» - музей предметов быта 

русской старины. 

1 0,5 0,5 

Раздел 3. Понятие «реликвия» и «летопись» 

30 Семейные реликвии. 1 0,5 0,5 

31 Выставка семейных реликвий «Моя семейная 

реликвия». 

1  1 

32 Что такое летопись. Кто такие летописцы. 1 0,5 0,5 

33 Творческое задание «Летопись моей семьи». 1  0,5 

34 Игра-викторина «Что я знаю о музее?» 1  1 

 

Тематическое планирование (2-й год обучения) 

Раздел 4. «История музейного дела в России» 

1 История музейного дела в России. 1 0,5 0,5 

2 Санкт-Петербург – культурная столица России. 1 0,5 0,5 

3 «Сокровища» Государственного Эрмитажа. 1 1  

4 Петергоф – жемчужина России. 1 1  

5 Государственный русский музей. 1 1  

6 Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 

1 1  

7 Крейсер «Аврора». 1 1  

8 Государственный мемориальный музей обороны и 

блокады Ленинграда. 

1 1  

9 Государственный музей-памятник «Исаакиевский 

собор» 

1 1  

10 Государственный музей-памятник «Спас на Крови» 1 1  

11 История московских музеев. 1 0,5 0,5 

12 Музеи Московского Кремля. 1 0,5 0,5 

13 Государственный исторический музей. 1 1  

14 Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. 1 1  

15 Музей изобразительный искусств им. А.С. Пушкина. 1 1  

16 Третьяковская галерея. 1 1  

17 Мемориальный музей космонавтики на ВДНХ. 1 1  

18 Музей Великой Отечественной войны. 1 1  

19 Музей-заповедник «Кижи». 1 1  



20 Музей деревянного зодчества «Тальцы» (г.Иркутск). 1 1  

21 Мемориальный комплекс «Сапун-гора». 1 1  

22 Тульский музей оружия. 1 1  

23 Самые «странные» музеи России. 1 1  

Раздел 5. «Музеи мира» 

24 Крупнейшие музеи мира. 1 0,5 0,5 

25 Музей Метрополитен в Нью-Йорке. 1 1  

26 Лувр. Сокровища Лувра. 2 1 1 

27 Сикстинская капелла. Базилика Святого Петра. 1 1  

28 Британский музей в Лондоне. 1 1  

29 Музеи истории Древней Греции. 1 1  

30 Музей Прадо. Центр искусства королевы Софии. 

(Испания) 

1 1  

31 Каирский музей. 1 1  

32 Рейксмузеум в Амстердаме. 1 1  

33 Музей Mercedes-Benz". Музей Porsche". Музей 

BMW". (Германия). 

1 1  

34 Игра-викторина «Мир музеев». 1  1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

(литература) 

1. Список дополнительной и учебно-методической литературы; 

2. Батурина Г.И., Лисова К.Л., Суворова Г.Ф. Нравственное воспитание школьников на 

народных традициях. – М.: Народное образование, 2012. 

3. Музееведение. Музеи исторического профиля. — М., 2008. 

4. Музейный мир России. — М., 2003; 

5. Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М., 2011. 

6. Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и 

охрана памятников: В 3 т. — М., 1998. Т. 1, 2. 1991-1996; М., 2001. Т. 3. 1997-2010. 

7. Гоинг Л. Живопись Лувра. – М.: Междунар. книга, 2005. – 687 с. 

8. Гринкевич В.П. история музеев мира. – Минск: БГУ, 2003. – 282 с. 

9. Государственная Третьяковская галерея. – М.: Красная площадь, 19978. – 351 с. 

10. Губарева М.В., Ионина Н.А. 100 великих музеев мира. – М.: Вече, 2005. – 464 с. 

11. Джентили А. Лондонская Национальная галерея. – М.: Слово, 2004. – 605 с. 

12. Импрессионисты и постимпрессионисты: шедевры живописи из собрания Гос. 

Эрмитажа и Гос. музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – М.: Амарант, 1998. 

– 255 с. 

13. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. – СПб: Петрополис, 

2001. 221с. 

14. Кудрявцев Б.В. Художественные музеи Лондона. – М.: Искусство, 1994. – 222 с. 

15. Лондонская Национальная галерея. – М.: Олма-пресс, 2003. – 127 с. 

16. Лувр. – М.: Вече, 2003. – 2006 с. 

17. Лувр. – М.: Олма-пресс, 2003. – 126 с. 

18. Лысикова О.В. Музеи мира. – М.: Флинта, 2002. – 128 с. 

19. Мауджери М. Шедевры живописи: музеи и коллекции Европы и Америки. – СПб.: 

Славия, 1997. – 430 с. 

https://muzei-mira.com/muzei_gollandii/73-reyksmuzeum-v-amsterdame.html
https://muzei-mira.com/muzei_germanii/826-muzey-mersedes-mercedes-benz-v-shtutgarte.html
https://muzei-mira.com/muzei_germanii/824-muzey-porshe-porsche-v-shtutgarte.html
https://muzei-mira.com/muzei_germanii/797-muzey-bmw-v-myunhene.html
https://muzei-mira.com/muzei_germanii/797-muzey-bmw-v-myunhene.html


20. Метрополитен. Нью-Йорк. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 142 с. 

21. Микелетти Э. Флоренция: Галерея Уффици. – М.: АСТ, 2001. – 238 с. 

22. Музеи Ватикана. Рим. – М.: АСТ: Премьера, 2002. – 132 с. 

23. Музей в современной культуре: Сб. науч. тр. – СПб.: ГАК, 1997. – 327 с. 

24. Музейное дело и художественное образование. – Саратов: Слово, 2000. – 179 с. 

25. Нагорский Н.В. Музей в духовной жизни общества. – СПб.: Б.и., 2004. – 427 с. 

26. Немилова И.С. Загадки старых картин. – М.: Изобразительное искусство, 1996. – 349 

с. 

27. Перес С. Прадо. – М.: АСТ, 2000. – 238 с. 

28. Пиотровский М.Б. Эрмитаж: великие коллекции великого музея. – СПб.: Славия, 

2003. – 350 с. 

29. Прадо: живопись. – М.: ЗАО, 1999. – 652 с. 

30. Пьетранджели К. Ватикан. – М.: Слово, 1998. 

31. Рачеева Е.П. Сокровища европейских музеев. – М.: Олма- пресс. ОАО ПФ, 2004. – 400 

с. 

32. Ревякин В.И. Музеи мира. М., 1993. – 244 с. 

33. Серюльяс М. Лувр. – М.: АСТ, 2000. – 239 с. 

34. Сокровища европейских музеев. – М.: Олма-пресс, 2004. – 399 с. 

35. Турскова Т.А. Музеи мира. – М., 2001. 

36. Уффици. – М.: Олма0пресс, 2002. – 127 с. 

37. Хадсон К. Влиятельные музеи. – Новосибирск: Сиб. хронограф, 2001. 194 с. 

38. Шедевры живописи: Из собрания лучших художественных галерей Европы. – СПб.: 

Славия, 1995. – 469 с. 

39. Штейн М.Т. Нью-Йорк: Музей Метрополитен. Музей современного искусства 

Гуггенхайма. – М.: АСТ, 2000. – 237 с. 

40. Эрмитаж. – М.: АСТ: Премьера, 2002. – 135 с. 

41. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. – М.: Рус. слово, 2003.  

42. Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.д.) 

43. Медиаресурсы: 

44. Музеи московского Кремля - http://www.kremlin.museum.ru/ru/main/museums/ 

45. Виртуальная прогулка по московскому Кремлю - http://www.openkremlin.ru 

46. Российский сайт «Музеи России» - http://www.museum.ru 

47. Музеи Москвы на сайте «Музеи России» - 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru®ion=2 

48. Музеи России на сайте «Музеи России» - http://www.museum.ru/mus/ 

49. Музеи мира на сайте «Музеи России» - http://www.museum.ru/wm/ 

50. «41 лучший виртуальный музей мира, который необходимо посетить» 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/; 

51. Виртуальные экскурсии по крупнейшим музеям мира 

https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-besplatnye-onlain-

ekskursii; 

52. Виртуальные экскурсии по музеям Санкт-Петербурга 

https://kudago.com/all/list/virtualnyie-muzei-peterburga/; 

53. http://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2020032510 Музеи мира; 

54. Виртуальные экскурсии по музеям города Томска. 

http://www.kremlin.museum.ru/ru/main/museums/
http://www.openkremlin.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru
http://www.museum.ru/mus/
http://www.museum.ru/wm/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-besplatnye-onlain-ekskursii
https://www.culture.ru/news/255559/krupneishie-muzei-mira-predstavili-besplatnye-onlain-ekskursii
https://kudago.com/all/list/virtualnyie-muzei-peterburga/
http://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2020032510

