Проект
«Живые уроки
в музее»

Интерактивные занятия,
квесты, мероприятия
для учащихся
5–11-х классов

5-й класс

5-й класс
предмет

ТЕМ А

Фольклор – коллективное
устное народное творчество.
Преображение действительности
в духе народных идеалов
Интерактивное занятие

«На заставе богатырской»

40 минут
Занятие-путешествие в древний Владимир рассказывает
о строительстве мощных крепостных оборонительных
сооружений: городских башен, валов, рвов. Облачившись
в доспехи древнерусского воина, школьники отправятся
на богатырскую заставу, вспомнят былинных героев –
защитников земли Русской: Илью Муромца,
Добрыню Никитича, Алёшу Поповича.
Исторический музей
(Владимир)
2

«Литература», рабочие программы, предметная линия учебников, 5–9-е классы,
под ред. В.Я. Коровиной

Л и т е рат у ра

«Литература», рабочие программы, предметная линия учебников, 5–9-е классы,
под ред. В.Я. Коровиной

предмет

Л и т е рат у ра
ТЕМ А

Начало письменности
у восточных славян
и возникновение
древнерусской литературы
Интерактивное занятие

«Как учились дети в старину»

40 минут
В ходе занятия учащиеся познакомятся с уникальными
рукописными и старопечатными книгами, узнают, какие
предметы изучали в школе несколько веков назад,
посоревнуются в искусстве письма
на восковых дощечках.
Музейный центр «Палаты», экспозиция
«Старорусская школа» (Владимир)
3

5-й класс

5-й класс

ТЕМ А

Загадка человека. Общение
Интерактивное занятие

«Загадки старого сундучка»
(история письменности)

«История Древнего мира», учебник, 5-й класс.
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая

Обществознание

предмет

«Обществознание», учебник, 5-й класс,
под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой

предмет

Всеобщая история
ТЕМ А

Западная Азия в древности.
Финикийские мореплаватели
Интерактивное занятие

«Волшебное стекло»

40 минут
40 минут
Когда люди научились передавать свои мысли на
расстояние? Что за сокровища хранятся в старом
музейном сундучке? Нужно ли «завязать узелок на
память» или достаточно «зарубить себе на носу»?!
Музейный комплекс «Суздальский кремль»,
экспозиция «Суздаль 100 лет назад» (Суздаль)
4

Занятие знакомит с историей стеклоделия:
изобретением финикийцами в IX веке до н.э.
бесцветного стекла, появлением венецианского
и богемского стекольных центров в эпоху
Средневековья, даёт представление о развитии
технологий производства стекла.
Музей Хрусталя им. Мальцовых,
выставочный зал (Гусь-Хрустальный)
5

5-й класс

5–6 - й к л а с с Ы
предмет

предмет

Жизнь на Земле
Интерактивное занятие

«Ископаемые животные»

40 минут
Занятие знакомит с разнообразием
ископаемых животных, особенностями их строения,
реконструкциями внешнего облика. Вводятся понятия –
геологический возраст и геохронологическая шкала.
Раскрываются особенности изменения
климатов и ландшафтов Земли.
Музей природы
(Владимир)
6

«Линия жизни», учебник УМК по биологии, 5–6-й классы, Пасечник В.В. , Суматохин С.В.

ТЕМ А

Биология
«Природоведение», учебник, 5-й класс, Плешаков А.А. , Сонин Н.И.

Природоведение

ТЕМ А

Растения в жизни человека
Урок-экскурсия

«Ботаника в музее»

40 минут
Урок-экскурсия знакомит с 36 видами растений. «Зелёные
незнакомцы» – от огромного старого дуба до скромного
ландыша – ждут экскурсантов в Музее природы. Даже в
век антибиотиков велико значение фитотерапии
и гомеопатии. Лечебные и ядовитые, обыкновенные
и редкие растения всегда «цветут»
для вас в музейных залах…
Музей природы
(Владимир)
7

6-й класс

6-й класс

предмет

Русские летописи
Интерактивное занятие

«Как учились дети
в старину»

40 минут
Занятие даёт представление об истории
появления и развития письменности на Руси.
Учащиеся познакомятся с уникальными
рукописными и старопечатными книгами, узнают,
какие предметы изучали в школе несколько
веков назад, посоревнуются в искусстве
письма на восковых дощечках.
Музейный центр «Палаты», экспозиция
«Старорусская школа» (Владимир)
8

«Обществознание», учебник, 6-й класс,
под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой

ТЕМ А

«Литература», рабочие программы, предметная линия учебников, 5–9-е классы,
под ред. В.Я. Коровиной

Л и т е рат у ра

предмет

Обществознание
ТЕМ А

Нравственные основы жизни
Интерактивное занятие

«Приглашаем
в русский дом»

40 минут
Занятие-путешествие
по Музею деревянного зодчества
с загадками и потешками,
знакомством с жизненной философией
русского крестьянина и нехитрым
бытом деревни.
Музей деревянного зодчества
(Суздаль)
9

6-й класс

6-й класс

ТЕМ А

Древние люди и их стоянки
на территории современной России
Интерактивное занятие

«По следам Сунгирцев»

40 минут
Интерактивное занятие – знакомство с понятием и
методами исследования науки археологии на примере
раскопок верхнепалеолитической стоянки Сунгирь.
Изучение жизни древних людей, флоры и фауны
по археологическим находкам.

Музейный центр «Палаты», экспозиция
«Путешествие в каменный век» (Владимир)
10

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

История России

предмет

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

предмет

История России
ТЕМ А

Владимиро-Суздальское
княжество
Интерактивное занятие

«Владимир –
древняя столица»

40 минут
Занятие затрагивает темы крещения Руси,
укрепления княжеской власти в Северо-Восточной
Руси; раскрывает роль владимирских самовластцев –
Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо –
в возвышении города Владимира как крупнейшего
политического, торгового и культурного
средневекового центра.
Исторический музей
(Владимир)
11

6-й класс

6-й класс

ТЕМ А

Владимиро-Суздальское
княжество
Интерактивное занятие

«Владимир Княжеский»

40 минут
На занятии дети увидят, как выглядел
стольный град Владимир в период
своего расцвета на рубеже XII–XIII веков.
На время ребята превратятся в средневековых мастеров
и раскроют загадки своего ремесла, а также выяснят,
куда ведёт «путь из варяг в арабы».

Исторический музей
(Владимир)
12

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

История России

предмет

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

предмет

История России
ТЕМ А

Владимиро-Суздальское
княжество
Интерактивное занятие

«За городскими
стенами»

40 минут
Интерактивное занятие, в ходе которого
дети узнают удивительные факты о жизни
людей в средневековом русском городе.
Выяснят, из чего и как строили дома,
что ели и пили на Руси и многое другое.

Музейный центр «Палаты»,
экспозиция «Русский дом» (Владимир)
13

6-й класс

6-й класс

ТЕМ А

Владимиро-Суздальское
княжество
Интерактивное занятие

«О чЁм расскажут
белые камни?»

40 минут
В ходе занятия дети познакомятся
с особенностями Владимиро-Суздальской
архитектурной школы.
Изучат памятники архитектуры XII века –
Успенский и Дмитриевский соборы.

Музейный центр «Палаты», класс-студия,
Дмитриевский собор (Владимир)
14

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

История России

предмет

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

предмет

История России
ТЕМ А

Владимиро-Суздальское
княжество
Интерактивное занятие

«Дом Бога на земле»

40 минут
Занятие предусматривает
знакомство детей с устройством
и символикой православного храма,
функциональным и символическим
значением его частей.
Дмитриевский собор
(Владимир)
15

6-й класс

6-й класс
предмет

ТЕМ А

Владимиро-Суздальское
княжество
Интерактивное занятие

«Суздальцы –
защитники родины»

40 минут
Занятие предполагает знакомство
с героическими предками: от былинного
суздальца Суровца до князя Александра Невского.
В игровой форме, решая исторические ребусы, загадки,
собирая пазлы, школьники познают правила военного
искусства, особенности облачения и вооружения
древнерусского воина.
Суздальский кремль, экспозиция
«История Суздаля» (Суздаль)
16

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

История России

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

предмет

История России
ТЕМ А

Владимиро-Суздальское
княжество
Интерактивная экскурсия

«Суздаль – древний град»

40 минут
Занятие знакомит школьников
с исторической планировкой
древнего Суздаля, рассказывает о занятиях
и торговых связях «суждальцев»,
о роли русских князей в обустройстве
и развитии древнего города.
Суздальский кремль, экспозиция
«История Суздаля» (Суздаль)
17

6-й класс

6-й класс
предмет

ТЕМ А

Владимиро-Суздальское
княжество
Футквест

«В сердце
старого города»

60 минут
Командная игра-путешествие посвящена
истории древнего Суздаля. В увлекательном
поиске исторических «сокровищ» участники
футквеста должны будут преодолеть территорию Кремля,
пройти вдоль древних валов, побывать
в городском саду и на Торговой площади Суздаля.
Музейный комплекс «Суздальский кремль»,
Торговая площадь (Суздаль)
18

«История Средних веков», учебник, 6-й класс,
Е.В. Агибалова, Г.М. Донской

История России

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 6-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

предмет

Всеобщая история
ТЕМ А

Формирование
средневековых городов.
Городское ремесло. Торговля
Интерактивное занятие

«Волшебное стекло»

40 минут
Занятие знакомит с историей стеклоделия: изобретением
финикийцами в IX веке до н.э. бесцветного стекла,
появлением венецианского и богемского стекольных
центров в эпоху Средневековья, даёт представление
о развитии технологий производства стекла.
Музей Хрусталя им. Мальцовых,
выставочный зал (Гусь-Хрустальный)
19

7-й класс

7-й класс
предмет

ТЕМ А

Многообразие птиц.
Систематические и экологические
группы птиц. Значение и охрана птиц
Интерактивное занятие

«Основы систематики птиц.
Многообразие птиц
Владимирской области»

40 минут
На территории Владимирской области обитает
около 233 видов птиц. В ходе занятия рассматриваются
причины перелётов и поведенческие адаптации
птиц – оседлые, перелётные, пролётные,
кочующие виды. Некоторые виды, раньше
обитавшие в крае, навсегда исчезли, другие
становятся всё более редкими и заняли
свои места на страницах областной
Красной книги.
Музей природы
(Владимир)
20

Рабочая программа по биологии, 7-й класс, Константинов В.М. , Пономарёва И.Н.

Биология

Рабочая программа по биологии, 7-й класс, Константинов В.М. , Пономарёва И.Н.

предмет

Биология
ТЕМ А

Общие сведения
о мире животных
Урок-экскурсия

«Всемирный
день животных»

60 минут
Всемирный день защиты животных,
или просто День животных
(англ. World Animal Day), – международный день,
призванный обратить внимание человечества
на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
Эта дата отмечается ежегодно
4 октября.
Музей природы
(Владимир)
21

7-й класс

7-й класс
предмет

ТЕМ А

Среды жизни и места
обитания млекопитающих
Урок-экскурсия

«Основы систематики
млекопитающих»

40 минут
Огромный лось и крохотная малая бурозубка.
Они живут рядом с нами. Разнообразие зверей
в крае невелико, но все они – важное звено
природных сообществ. Экскурсия знакомит
с 37 видами зверей, представленными в экспозиции.
В классе Лесной школы проходит демонстрация
чучел некоторых из них, знакомство
с «меховыми этикетками».
Музей природы
(Владимир)
22

Рабочая программа по биологии, 7-й класс, Константинов В.М. , Пономарёва И.Н.

Биология

Рабочая программа по биологии, 7-й класс, Константинов В.М. , Пономарёва И.Н.

предмет

Биология
ТЕМ А

Многообразие птиц.
Систематические и экологические
группы птиц. Значение и охрана птиц
Мероприятие

«День птиц»

60 минут
Птицы – важное звено природных сообществ.
Пернатые особенно сильно страдают от натиска
человеческой цивилизации, гибель их от антропогенных
причин огромна. В ходе занятия показываются наиболее
редкие в крае птицы. Раскрывается значение подкормки
птиц в зимний период, создания искусственных гнездовий,
скворечников, синичников, гоголятников, опор для гнёзд
аистов и хищных птиц. В апреле данное занятие
приурочено к ежегодному экологическому
празднику «День птиц».
Музей природы
(Владимир)
23

7-й класс

7-й класс
предмет

ТЕМ А

Парнокопытные
Интерактивное занятие

«Парнокопытные
Владимирской области»

40 минут
Лось, благородный и пятнистый олени, косуля –
все эти животные при ходьбе опираются
на два копыта. Из них только лось –
«абориген» края, остальные попали к нам в ходе
акклиматизации. Экскурсия знакомит с ролью этой группы
животных в природе, их хозяйственным использованием,
особенностями питания и размножения.
Поднимаются вопросы сохранения
имеющегося учётного поголовья.
Музей природы
(Владимир)
24

Рабочая программа по биологии, 7-й класс, Константинов В.М. , Пономарёва И.Н.

Биология

Рабочая программа по биологии, 7-й класс, Константинов В.М. , Пономарёва И.Н.

предмет

Биология
ТЕМ А

Хищные млекопитающие
Интерактивное занятие

«Хищные млекопитающие
Владимирской области:
псовые, кошачьи,
куньи, медвежьи»

40 минут
Хищники – это животные, питающиеся другими
животными. Все они – от огромного медведя
до юркой ласки – являются хищниками.
В Красную книгу области занесён медведь бурый,
исчезнувший в крае в 1944 г. Мало осталось волков,
чрезвычайно редко встречается рысь…
Разрушение мест обитания, низкая численность
животных-жертв, прямое преследование сделали
этих красивых, осторожных, выносливых зверей
крайне редкими в нашем крае.
Музей природы
(Владимир)
25

7-й класс

7-й класс

предмет

Основы экологии
и охраны природы
Урок-экскурсия

«По страницам
Красной книги»

40 минут
Путешествие по страницам Красной книги
раскроет ребятам причины сокращения численности
редких организмов, необходимые меры их охраны.
Ребята научатся бережно
относиться к природе.
Музей природы
(Владимир)
26

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 7-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

ТЕМ А

Рабочая программа по биологии, 7-й класс, Константинов В.М. , Пономарёва И.Н.

Экология

предмет

Обществознание
ТЕМ А

Смута
в Российском государстве
Исторический квест

«Князь Пожарский –
герой России»

60 минут
Увлекательная командная игра знакомит с архитектурным
комплексом Спасо-Евфимиева монастыря – местом
родовой усыпальницы князей Пожарских. Живые
свидетельства давнего прошлого – старинные колокольные
звоны, памятные реликвии, непосредственно связанные
с Дмитрием Пожарским, – помогут перенестись на 400 лет
назад и выполнить поисковые задания квеста.
Архитектурный комплекс Спасо-Евфимиева монастыря,
экспозиция «Дмитрий Пожарский –
национальный герой России» (Суздаль)
27

8-й класс

8-й класс
предмет

ТЕМ А

Рельеф и полезные ископаемые
Интерактивное занятие

«Наши
подземные
Интерактивное
занятие
»
богатства
«Житие Андрея
Боголюбского

по памятникам древнерусской
письменности XII века»

40 минут
Занятие знакомит с геологической историей
Владимирской области, связанной с формированием
обширной Восточно-Европейской (Русской) равнины.
Чем же богаты наши недра? На территории области
одних только месторождений строительных материалов
известно 241, из которых 87 обладают значительными
запасами и представляют практический интерес.
В ходе занятия демонстрируются образцы
полезных ископаемых.
Музей природы
(Владимир)
28

«История России», рабочая программа курса, 5–9-е классы,
А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина

Г е о г раф и я

«География России. Природа», учебник, 8-й класс, Баринова И.И.

предмет

История России
ТЕМ А

Правление
Елизаветы Петровны
Интерактивное занятие

«Сказ о родном городе»

40 минут
Занятие предусматривает знакомство
с экономическим развитием страны
в эпоху Елизаветы Петровны на примере
города Гусь-Хрустального: рост числа мануфактур,
развитие разных отраслей промышленности,
формирование Всероссийского рынка.
Музей Хрусталя им. Мальцовых,
выставочный зал (Гусь-Хрустальный)
29

8-й класс

8-й класс
предмет

ТЕМ А

Сфера духовной культуры
Музейный футквест

«По Егорьевской»

Обществознание
ТЕМ А

Сфера духовной культуры
Интерактивное занятие

«Уроки родиноведения.
Выдающиеся люди Суздаля:
краевед В.М. Снегирёв,
звонарь Ю.Ю. Юрьев»

40 минут

60 минут
Развлекательно-приключенческая командная игра
связана с одной из самых древних улиц города
Владимира – Георгиевской (Егорьевской).
Футквест включает разнообразные задания
по истории, топонимике, картографии,
ориентированию на местности, ботанике
и различным видам искусства.
Экспозиция «Старый Владимир»,
улица Георгиевская (Владимир)
30

«Обществознание», учебник, ФГОС, 8-й класс

Обществознание

«Обществознание», учебник, ФГОС, 8-й класс

предмет

Занятие знакомит с людьми, чья жизнь стала
ярким примером служения малой родине:
Владимиром Михайловичем Снегирёвым –
педагогом, краеведом, автором многочисленных
публикаций по истории родного города;
Юрием Юрьевичем Юрьевым – страстным
любителем старины, участником возрождения
старинных колокольных звонов в Суздале.
Музейный комплекс «Суздальский кремль»,
экспозиция «Суздаль 100 лет назад» (Суздаль)
31

9-й класс

9-й класс

предмет

Повседневная жизнь разных
слоёв населения в ХIХ веке

Материал для самостоятельной работы
и проектной деятельности учащихся
Мероприятие

«В духе милой старины»

60 минут
Костюмированное представление погружает
в атмосферу старинного праздника – званого вечера
в дворянской усадьбе; знакомит с бальными танцами,
играми и развлечениями ХIХ века.
Музейный центр «Палаты»,
экспозиция «Минувших дней очарованье»,
Дворцовый зал (Владимир)
32

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 9-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

ТЕМ А

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 9-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

История России

предмет

История России
ТЕМ А

Повседневная жизнь разных
слоёв населения в ХIХ веке

Материал для самостоятельной работы
и проектной деятельности учащихся
Музейный квест

«А вы знаете, кто такой
Владимир Храповицкий?»

80 минут
Увлекательная командная игра-поиск посвящена
Владимиру Семёновичу Храповицкому –
крупному лесопромышленнику, камергеру,
последнему предводителю дворянства
Владимирской губернии, владельцу
имения Муромцево. Участников квеста
ждут разнообразные задания по истории,
картографии, различным видам искусства.
Музейный центр «Палаты»
(Владимир)
33

9-й класс

9-й класс
предмет

ТЕМ А

Александр I: начало правления.
Реформы М. М. Сперанского
Музейный квест

«Русский Златоуст»

90 минут
Историческая игра-поиск посвящена
выдающемуся представителю Владимирской земли,
известному реформатору и государственному деятелю
Михаилу Михайловичу Сперанскому. Участников квеста
ждёт знакомство с первым на Руси толковым словарём,
тренинг по развитию навыков публичного выступления
и другие интересные задания.
Музейный центр «Палаты»
(Владимир)
34

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 9-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

История России

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 9-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

предмет

История России
ТЕМ А

Повседневная жизнь разных
слоёв населения в ХIХ веке

Материал для самостоятельной работы
и проектной деятельности учащихся
Мероприятие

«Посиделки
в купеческой гостиной»

40 минут
Участники костюмированной программы
знакомятся с домашним укладом
суздальской купеческой семьи,
за столом в уютной гостиной
дома Агаповых постигают правила
«застольных» игр и забав.
Музей деревянного зодчества,
экспозиция «Дом купцов Агаповых» (Суздаль)
35

9-й класс

5—9-е классы
предмет

ТЕМ А

Демократические тенденции
в культурной жизни России
на рубеже XIX–XX веков
Интерактивное занятие

«Гусь-Хрустальный
в старых фотографиях»

40 минут
Занятие знакомит с жизнью и бытом
провинциального фабричного посёлка,
с тем, как Великие реформы повлияли
на жизнь провинции. Архитектура
и художественное искусство Гусь-Хрустального.
Музей Хрусталя им. Мальцовых,
выставочный зал (Гусь-Хрустальный)
36

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений,
Г.И. Данилова

История России

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях, 9-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

предмет

Искусство
ТЕМ А

Жанровое многообразие
в живописи
Интерактивное занятие

«Жанры изобразительного
искусства» (7 жанров)

40 минут
Игра-путешествие знакомит
с семью основными жанрами
изобразительного искусства: портрет,
пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический,
анималистический, интерьер.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея
(Владимир)
37

5—9-е классы

5—9-е классы
предмет

ТЕМ А

Язык
изобразительного искусства
Интерактивный квест
«Виды изобразительного
искусства»

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений,
Г.И. Данилова

Искусство

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений,
Г.И. Данилова

предмет

Искусство
ТЕМ А

Жанровое многообразие
в живописи
Интерактивное занятие

«Времена года»
(жанр пейзажа)

60 минут

40 минут
Квест посвящён видам изобразительного искусства:
живописи, графике, скульптуре, архитектуре и декоративноприкладному искусству. Выполняя разнообразные
творческие задания, школьники знакомятся с многообразием
материалов, художественными особенностями
и приёмами, используемыми художниками.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея
(Владимир)

38

Знакомство с историей
пейзажа в России, отличие
«русского пейзажа»
от других.

Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея
(Владимир)
39

5—9-е классы

5—9-е классы

ТЕМ А

Жанровое многообразие
в живописи
Интерактивное занятие

«Мир вещей»
(жанр натюрморта)

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений,
Г.И. Данилова

Искусство

предмет

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений,
Г.И. Данилова

предмет

Искусство
ТЕМ А

Жанровое многообразие
в живописи
Интерактивное занятие

«Жизнь в столетиях» (бытовая
и историческая живопись)

40 минут

40 минут
Как и когда появился натюрморт.
Какие предметы можно увидеть
в натюрмортах разных эпох.
Что может рассказать натюрморт
о своём авторе.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея
(Владимир)
40

В чём схожесть бытового
и исторического жанров,
о чём рассказывают
исторические картины,
а о чём – бытовые.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея
(Владимир)
41

5—9-е классы

5—9-е классы

предмет

Язык
скульптуры
Интерактивное занятие

«Что такое скульптура»

«Искусство. Содружество искусств», учебник,
Г.И. Данилова

ТЕМ А

«Искусство. Содружество искусств», учебник,
Г.И. Данилова

Искусство

предмет

Искусство
ТЕМ А

Архитектура среди
других искусств
Интерактивное занятие

«Что такое архитектура»

40 минут
Знакомство с разными произведениями
скульптуры – от древних рельефов XII века
до уличных памятников XX века, от мраморных
бюстов до бронзовой кабинетной скульптуры;
с используемыми в скульптуре материалами.
Игра в скульптуры.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея
(Владимир)
42

40 минут
Знакомство с памятниками
архитектуры разных столетий,
начиная с XII века и заканчивая
первой половиной XX века.
Соборная площадь
(Владимир)
43

10—11-е классы

10—11-е классы

предмет

Человек и война:
единство фронта и тыла
Мероприятие

«Суздаль помнит…»

40 минут
Литературно-музыкальная композиция посвящена
одному дню из жизни города Суздаля в годы Великой
Отечественной войны. Мероприятие основано
на подлинных фотографиях, письмах
и воспоминаниях суздальцев, записях
военной музыки и песен.
Музейный комплекс «Суздальский кремль»,
экспозиция «Суздаль 100 лет назад»
(Суздаль)
44

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 3 частях, 10-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

ТЕМ А

«История России», учебник для общеобразовательных организаций в 3 частях, 10-й класс,
под ред. академика РАН А.В. Торкунова

История России

предмет

История России
ТЕМ А

Человек и война:
единство фронта и тыла
Мероприятие

«Пусть живые запомнят,
и пусть поколения
знают»

40 минут
Литературно-музыкальная композиция
посвящена одному дню из жизни города
Владимира в годы Великой Отечественной войны.
В основу мероприятия положены подлинные письма
и фотографии владимирцев, документальная хроника,
стихи и песни военных лет.
Музейный центр «Палаты»
(Владимир)
45

10—11-е классы

10—11-е классы
предмет

предмет

Архитектурный облик
Древней Руси
Программа

«Святыни
Владимирской Руси»

(Цикл интерактивных занятий знакомит учащихся
с архитектурой, скульптурой, живописью
средневековой Владимирской Руси):

1. Введение во храм

40 минут
Устройство православного храма,
интерьер Дмитриевского собора,
открывающий конструктивные
особенности крестово-купольного
храма.
Дмитриевский собор
(Владимир)
46

МХК, рабочая программа для общеобразовательных учреждений, 10-й класс,
Г.И. Данилова

ТЕМ А

М и р о в а я х у д о ж е с т в е н н а я к у л ьт у р а
МХК, рабочая программа для общеобразовательных учреждений, 10-й класс,
Г.И. Данилова

М и р о в а я х у д о ж е с т в е н н а я к у л ьт у р а

ТЕМ А

Архитектурный облик
Древней Руси
Программа

«Святыни
Владимирской Руси»

(Цикл интерактивных занятий знакомит учащихся
с архитектурой, скульптурой, живописью
средневековой Владимирской Руси):

2. Сказания белых камней

40 минут
Резное убранство
Дмитриевского собора
в комплексе
и в отдельных сюжетах.
Дмитриевский собор
(Владимир)
47

10—11-е классы

10—11-е классы
предмет

предмет

Архитектурный облик
Древней Руси
Программа

«Святыни
Владимирской Руси»

(Цикл интерактивных занятий знакомит учащихся
с архитектурой, скульптурой, живописью
средневековой Владимирской Руси):

3. Святые лики

40 минут
Что такое икона: история, канон, как создаётся.
Знакомство с тремя шедеврами:
Богоматерь Максимовская,
Богоматерь Владимирская кисти Андрея Рублёва,
Богоматерь Киккская кисти Симона Ушакова.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея (Владимир)
48

МХК, рабочая программа для общеобразовательных учреждений, 10-й класс,
Г.И. Данилова

ТЕМ А

М и р о в а я х у д о ж е с т в е н н а я к у л ьт у р а
МХК, рабочая программа для общеобразовательных учреждений, 10-й класс,
Г.И. Данилова

М и р о в а я х у д о ж е с т в е н н а я к у л ьт у р а

ТЕМ А

Архитектурный облик
Древней Руси
Программа

«Святыни
Владимирской Руси»

(Цикл интерактивных занятий знакомит учащихся
с архитектурой, скульптурой, живописью
средневековой Владимирской Руси):

4. Учимся «читать» фреску

40 минут
Фресковая живопись: символика, сюжеты,
технологии. Знакомство с росписями
кафедрального Успенского собора
и Успенского собора Княгинина монастыря;
рассматривание сюжетов XII–XVII веков,
в том числе фресок Андрея Рублёва.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея (Владимир)
49

10—11-е классы

10—11-е классы

предмет

предмет

М и р о в а я х у д о ж е с т в е н н а я к у л ьт у р а

Программа

«Святыни
Владимирской Руси»

(Цикл интерактивных занятий знакомит учащихся
с архитектурой, скульптурой, живописью
средневековой Владимирской Руси):

5. Экскурсия
в Успенский собор

40 минут
История, экстерьер,
интерьер храма
и фрески Андрея Рублёва.
Успенский собор
(Владимир)
50

МХК, рабочая программа для общеобразовательных учреждений, 10-й класс,
Г.И. Данилова

Архитектурный облик
Древней Руси

МХК, рабочая программа для общеобразовательных учреждений, 10-й класс,
Г.И. Данилова

ТЕМ А

М и р о в а я х у д о ж е с т в е н н а я к у л ьт у р а
ТЕМ А

Шедевры классицизма
в архитектуре России
Интерактивное занятие

«Под знаком льва»

40 минут
Здание Губернских присутственных мест,
здания бывшего Дворянского собрания
и Владимирской губернской гимназии
как произведения классицизма.

Соборная площадь,
Музейный центр «Палаты»
(Владимир)
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10—11-е классы

10—11-е классы

предмет

предмет

М и р о в а я х у д о ж е с т в е н н а я к у л ьт у р а

Русское изобразительное
искусство XX века.
Авангард, советский период,
современное изобразительное
искусство
Интерактивное занятие

«Искусство живописи
XX века»

МХК, рабочая программа для общеобразовательных учреждений, 10-й класс,
Г.И. Данилова

ТЕМ А

МХК, рабочая программа для общеобразовательных учреждений, 10-й класс,
Г.И. Данилова

М и р о в а я х у д о ж е с т в е н н а я к у л ьт у р а

ТЕМ А

Русское изобразительное
искусство XX века.
Авангард, советский период,
современное изобразительное
искусство
Интерактивное занятие

«Пощёчина
общественному вкусу»

40 минут

40 минут
Знакомство с произведениями художников
Е. Лансере, К. Юона,
Р. Фалька, В. Стожарова,
И. Глазунова и других.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея (Владимир)
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Молодые художники – против академизма:
И. Машков, П. Кончаловский,
Н. Григорьев и другие.
Музейный центр «Палаты»,
Картинная галерея (Владимир)
53

10—11-е классы

10—11-е классы

предмет

Основы экологии
и охраны природы
Мероприятие

«Всемирный день
окружающей среды»

60 минут
Всемирный день окружающей среды считается одним
из самых важных событий экологического календаря.
Он ежегодно отмечается 5 июня в более чем
100 странах мира. Экскурсионная и интерактивная
программы праздника помогают привлечь внимание
общества к проблемам окружающей среды
и подчёркивают острую необходимость в изменении
отношения человека к природным ресурсам.
Музей природы
(Владимир)
54

«Литература», рабочие программы, предметная линия учебников, 10–11-е классы,
под ред. В.Я. Коровиной

ТЕМ А

«Экология», учебник, 10–11-й классы, Крискунов Е.А. , Пасечник В.В.

Экология

предмет

Л и т е рат у ра
ТЕМ А

Символизм. Акмеизм. Футуризм.
Острое ощущение связи времён
Мероприятие

«Искусство
Серебряного века»

40 минут
Музыкально-художественная композиция,
погружающая в атмосферу артистического
кафе начала ХХ столетия, в мир поэзии,
музыки, живописи Серебряного века
русской культуры.
Музейный центр «Палаты»
(Владимир)
55

Наши контакты:
Центр музейной педагогики

(4922) 32-24-29

Студия художественного
и эстетического воспитания

(4922) 45-14-59
Музей природы

(4922) 53-85-29
Центр музейной педагогики
в Суздале

(49231) 2-19-12

Центр музейной педагогики
в Гусь-Хустальном

(49241) 2-19-30

E-MAIL
dmc@vladmuseum.ru
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