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Истоки подпроекта
«Погружение в культуру»

Проект «Русский музей: 
виртуальный филиал» 

на основе договора 
о сетевом взаимодействии

НА ФОТО: фрагмент экскурсии по теме 
«Дворцы Санкт-Петербурга»

Самая первая форма - виртуальные 
экскурсии по материалам медиатеки

Русского музея 



Виртуальные 
экскурсии

= просмотр 
фильма

Очная форма –
интегрированные 

занятия

Дистанционная 
форма  -

самостоятельная 
работа по 

рекомендуемым 
ссылкам с 

выполнением 
интеллектуального 

или творческого 
задания

Подпроект «Погружение в 
культуру» для реализации   

цели «Расширение 
совместными с сельскими ОО 

усилиями культурного 
пространства, 

способствующего 
формированию и 

совершенствованию со 
стороны детей и подростков, 
их родителей  ценностного 
отношения к достижениям 

русской  культуры, народному 
наследию, укреплению 
осознания культурной 

идентичности» 

Динамика развития

НА ФОТО: фрагменты 
интегрированного занятия по теме 

«Народное искусство»

Пример задания для закрепления материала по теме «Древнегреческая скульптура» - вебквест по 
ссылке https://joyteka.com/100100320 ) или по QR-коду – см.слева)

https://joyteka.com/100100320


Модель подпроекта

Пространствен

но-
семантический 

компонент

Концептуаль

но-
мировоззренче
ский и знаково-
символический

Ценностный 

Коммуника-
тивный

Нормативный 
компонент

УЧАСТНИКИ



Нормативный компонент

Деятельность Мероприятия Перспектива

Нормативное

регулирование

отношений

 Заключение договоров 

взаимодействия 

Регулирование

норм и правил

поведения

 Памятка «Вы в

виртуальном фиале

музея»

Разработка

Устава

«Русский

музей:

виртуальный

филиал»

Памятка о правилах поведения «Вы в 
виртуальном филиале музея» по ссылке 

https://myslanddt.ucoz.ru/rusmuseum/rus.muz_pamj
atka_povedenie.png или по QR-коду)

https://myslanddt.ucoz.ru/rusmuseum/rus.muz_pamjatka_povedenie.png


Ценностный и коммуникативный компоненты
Деятельность Мероприятия Перспектива

Мероприятия,

посвященные

общечеловечес

ким ценностям

 Приглашение к участию в тематических

мероприятиях на базе ДТ детей из сельских

школ.

 Составление проектов сценариев

тематических мероприятий и предоставление

для использования педагогами, реализующим

ДОП на базе сельских ОО в рамках

взаимодействия с ДТ

Участие

специалистов

ДТ в

проведении

данных

мероприятий

на базе ОО

Культура как

семейная

ценность

Просветительская деятельность, помощь по

запросам

Приобщение к образовательной деятельности

Совместные

мероприятия

Педагогическая

этика

 Дресс-код. Культура речи. Культура жестов и

пластики движений. Культура эмоций.

Атмосфера доброжелательности

ДОП по

коммуникатив

ному

взаимодейств

ию

Акция «Чистота

речи»

 Соблюдение культуры вербального и

невербального общения участников проекта

«Скажем «нет»

сквернословию

», в том числе

с участием

родителей



Пространственно-семантический
компонент: культура оформления

Мероприятия Перспектива

 Занятия проводятся в отремонтированном, 

оборудованном, эстетически оформленном 

помещении.

 Наличие наглядных средств, отражающих

деятельность виртуального музея

 Презентации, памятки, раздаточный

материал для использования во время

мероприятий, флаеры и буклеты

Обновление 

оформления

НА ФОТО: 
интегрированного занятия – раздаточный 

материал для контрольной игры

Образец флаера с фрагментом игрового занятия по ссылке 

https://myslanddt.ucoz.ru/rusmuseum/rus.muz_flaer_sport_v_russkom_isk-

ve_fragment_igry.png или по QR-коду

https://myslanddt.ucoz.ru/rusmuseum/rus.muz_flaer_sport_v_russkom_isk-ve_fragment_igry.png


Концептуально-мировоззренческий 
и знаково-символический компонент

Деятельность Мероприятия Перспектива

Традиционная

экскурсионная

форма

 Виртуальная экскурсия по запрашиваемой

посетителями теме в сопровождении

экскурсовода ДТ и + творческое задание в

рамках темы.

 Самостоятельная работа по рекомендуемым

ссылкам

Интерактивная

викторина по

итогами

виртуальной

экскурсии

Краеведческий

компонент в

преломлении

культурных

достижений

 В рамках реализуемых туристско-

краеведческих ДОП на базе школьных

музеев проведение экскурсий с добавлением

познавательного компонента по материалам

виртуального Русского музея

Виртуальная 

экскурсия по 

музею ОО-

партнеров через 

«Точку роста» с 

использованием 

материалов 

Русского музея 
НА ФОТО: фрагменты урока литературы на базе 

виртуального филиала по теме «Устаревшие слова» (на 
примере сказочных сюжетов с использованием 

иллюстраций к сказкам, сделанных И.Билибиным)



Концептуально-мировоззренческий 
и знаково-символический компонент

Деятельность Мероприятия Перспектива

Мини-

мероприятия

 Рубрика в электронном

познавательном

журнале

«Культурные пятиминутки» (с

дублированием информации

на сайте и информационном

стенде) и последующим

экспресс-конкурсом «Ответь»

Изодеятельност

ь + Русский

музей

 Предоставление

материалов,

подготовленных с

использованием ресурсов

Русского музея (кроме

медиатеки), для

использования на уроках

ИЗО в школе и/или

кружковой деятельности

Составление интегрированной

ДОП

Страница из осеннего выпуска электронного журнала 
https://myslanddt.ucoz.ru/metodichka/zurnal_2022/vse_obo_vsem_20

22_09_rus.muz.png или по QR-коду)

Образец предоставляемого материала. Например по 
теме «Цирк в искусстве» (для 3 класса ДХШ)

(https://disk.yandex.ru/d/fxNJd2b-dvXkcg или по QR-коду)

https://myslanddt.ucoz.ru/metodichka/zurnal_2022/vse_obo_vsem_2022_09_rus.muz.png
https://myslanddt.ucoz.ru/rusmuseum/rus.muz_pamjatka_povedenie.png
https://disk.yandex.ru/d/fxNJd2b-dvXkcg


Достигнутые результаты

НА ФОТО: фрагмент интегрированного 
занятия – творческое задание с 

помощью старших обучающихся 

• Укрепление взаимодействия
с ОО, родителями

• Обновление воспитательных
мероприятий;

• Обновление и реализация
творческих идей;

• Увеличение охвата
обучающихся, вовлеченных в
познавательные
мероприятия;

• Появление запросов на
индивидуальные программы
наставничества
(преимущественно при
подготовке проектов по МХК,
ИЗО);



Спасибо  за  внимание!


