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Нормативные документы
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.

2. Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы (утверждена Распоряжением Правительства 
РФ №2148-р от 22.11.2012).

3. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, 
основного общего образования.



4.  Методические рекомендации по организации 
деятельности школьных музеев и развитию 
детских краеведческих объединений. Департамент 
молодежной политики, воспитания и социальной 
защиты детей Минобрнауки России от 12 января 
2007 г. № 06-11

5.Приложение к письму Минобразования РФ от 
12.03.2003г. №28-51-181/16 «Примерное положение о 
музее образовательного учреждения (школьном 
музее»



6. Об организации деятельности школьных музеев. 
Письмо Министерства образования и науки от 
27.03.2015 №09-795

7.Концепция развития музейной деятельности в РФ 
на период до 2020 года от 07.02.2013 года №3

8.Технические рекомендации по созданию 
виртуальных музеев  Министерства культуры  РФ
от  25.07.2014 года.



9. Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 
Правительства РФ от 29.05.2015 года  №996-р

10. О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы. Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2015 г. №1493

11. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. М. 
«Просвещение», 2009 г. 



12. Виртуальная экскурсия как продукт проектной 
деятельности/ Алдакаева // Учитель .— 2016 .— №2 
.— С. 86-87 

13. Виртуальная экскурсия  в учебно-
воспитательном процессе/ Башкирова // Учитель 
.— 2013 .— №4 .— С. 27-29 



ФГОС ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника начальной школы»):

•любящий свой народ, свой край и свою Родину;

•уважающий и принимающий ценности семьи и 
общества;

•любознательный, активно и заинтересованно 
познающий мир и др.



Цель:
• воспитание у участников образовательных 

отношений гражданской позиции и 
патриотизма,

создание эффективной системы использования 
информационных и коммуникационных 
технологий в образовательной деятельности 
посредством виртуального школьного музея.



Задачи:
1.Изучить содержание нормативных документов, 

регламентирующих деятельность виртуальных 
школьных музеев.

2.Познакомиться с опытом работы коллег по данной 
теме.

3.Использовать и внедрить в практику 
образовательной организации  Интернет-
технологии для создания  виртуального  
школьного музея.



4. Создать условия через проведение виртуальных 
экскурсий и мероприятий для формирования 
активной гражданской позиции.

5.Вовлечь учащихся в поисковую, проектную и 
исследовательскую деятельность.

6.Разработать методические рекомендации и 
материалы по созданию виртуального школьного 
музея.

7.Тиражировать практический опыт работы школы 
по созданию виртуального школьного музея.



Ожидаемый результат

1.Овладение практическими навыками
применения интерактивных технологий,
средств обучения и организационных форм
работы по созданию виртуальных экспозиций и
виртуальных экскурсий краеведческой
направленности и истории образовательной
организации в урочной и внеурочной
деятельности.



2.Успешная апробация и реализация намеченных
планов мероприятий по взаимодействию
участников образовательных отношений и
социальных партнёров для нравственного
отношения к Родине, гордости за свой край,
уважения к своей семье.

3.Издание сборника методических материалов по
созданию виртуального школьного музея для
педагогического сообщества.

4.Освещение хода реализации проекта на сайте
школы, выпуск буклетов, публикации,
виртуальные экскурсии, создание электронных
ресурсов.



Качественные результаты:

1.Позитивная оценка  работы виртуального 
школьного музея «Вот она какая, дорогая родина 
моя» участниками образовательных отношений.

2.Результативное участие в мероприятиях по 
созданию виртуального школьного музея.



Количественные результаты:

1.Интернет-проект  «Виртуальный музей школы».

2.Электронный банк информации школьного 
музея.

3.Рост музейной активности, проявляющейся в 
участии в мероприятиях школьного музея.

Сроки реализации проекта:
октябрь 2016-октябрь 2019г.г.



План работы на 2017 год

1. Изучение нормативных документов, 
регламентирующих деятельность виртуальных 
школьных музеев. 

2. Знакомство с опытом коллег по данной теме.

3.  Разработка структуры виртуального музея.

4.   Создание творческих групп по разработке 
виртуальных  экскурсий  по экспозиции «Вот она 
какая, дорогая родина моя!»



5.Создание виртуальных экскурсий:
• «Знакомьтесь – наш музей!»
• «А я – живу в Архангельске»
• «Вот она какая, дорогая родина моя!»
• «Поморский календарь»
• «Экологическая тропа»
• «Путешествие на архипелаг Земля Франца-

Иосифа»
• «Дорогое сердцу Пинежье»
• «Наследие Кенозерья»
• «Военная страничка в школьном музее»
• Видеоролик«Памятные места г.Архангельска»
• Видеоролик  «Военный Архангельск
• Видеоролик  «Детство, опалённое войной»
• Видеоролик  «Памятник гренландскому тюленю»
• Видео альбом «Забытый сын Дервиша»



6.Вовлечение  участников образовательных 
отношений в поисковую, проектную и  
исследовательскую деятельность.

7. Проведение городского  семинара-практикума 
«Виртуальный школьный музей «Вот она какая, 
дорогая родина моя».



Виртуальный музей позволит

1.Объединить усилия всех участников 
образовательных отношений в решении проблем 
создания виртуальных школьных музеев в 
условиях образовательной среды школы и 
социального партнерства.



2.Способствовать социализации обучающихся через 
организацию музейных экспозиций, которые 
стимулируют их познавательную активность и 
повышают эффективность обучения с помощью 
внедрения интерактивных и сетевых форм.

3.Апробировать модель деятельности в 
образовательной организации – виртуальный 
школьный музей. 



Виртуальный музей — интерактивный
мультимедийный программный продукт,
представляющий музейные коллекции в электронном
виде.

Виртуальная экскурсия — экскурсия по виртуальной
экспозиции, созданная в виде презентации, сайта,
фильма или компьютерной программы.



Алгоритм создания виртуальной экскурсии

•определение темы,

•постановка цели и задач экскурсии,

•составление маршрута экскурсии,

•изучение и отбор экскурсионных объектов,

•изучение литературных источников по теме 
экскурсии, экспозиций и фондов музеев,

•консультации у специалистов,

•написание контрольного текста экскурсии,

•комплектование "портфеля экскурсовода",

•выбор методических приемов проведения экскурсии,



•Выбор программного обеспечения, необходимого для создания 
виртуальных экскурсий. 

- презентация PowerPoint с речевым сопровождением (с помощью
встроенной звукозаписи или отдельным аудиофайлом) или короткими
комментариями и музыкальным сопровождением.

- видеоальбом, видеоролик, видеофильм
Используются различные видеоредакторы (киностудия Windows Live,

Movie Maker, Movavi Video Suite, Sony Vegas, Pinnacle Studio, ФотоШоу)
- экскурсия в виде сайта, сервисов сети Интернет
Mapwing – сервис для создания интерактивных изображений
Карты Google
Hugin – приложение для объединения отдельных фото в единое

панорамное изображение
Panorama Studio – сервис для создании панорамных изображений
Prezi – сервис для создания интерактивных презентаций
Slideshare – позволяет конвертировать презентацию в формат flash и

т.д.
• показ экскурсии








