
Герасимова Н.П. – учитель
начальных классов высшей

категории.
Малюкова В.П. . – учитель
начальных классов высшей

категории.

Герасимова Н.П. – учитель
начальных классов высшей

категории.
Малюкова В.П. . – учитель
начальных классов высшей

категории.



Музейная
технология.
Музейная
технология.



Музейная технология.Музейная технология.

Направления
работы

Направления
работы

Проведение
конкурсов, викторин, 

спектаклей по
произведениям
Петербургских
писателей.

Проведение
конкурсов, викторин, 

спектаклей по
произведениям
Петербургских
писателей.

Исследовательская
работа на тему жизни и
творчества известных

писателей Санкт‐
Петербурга.Петербурга

Исследовательская
работа на тему жизни и
творчества известных

писателей Санкт‐
Петербурга.

Знакомство с жизнью
и творчеством

писателей Петербурга.

Знакомство с жизнью
и творчеством

писателей Петербурга.
Посещение музеев
по направлению
«Петербург –

литературный» ‐
квартиры, дома‐
музеи, памятники, 

библиотеки .Встречи с
детскими писателями.

ПосещениеПосещениеПосещениеПосещение ммммузеевузеевузеевузеев
по направлению
«Петербург –

литературный» ‐
квартиры, дома‐
музеи, памятники,

библиотеки .Встречи с
детскими писателями.

Посещение музеев
по направлению
«Петербург –

литературный» ‐
квартиры, дома‐
музеи, памятники, 

библиотеки .Встречи с
детскими писателями.



Музейная технология.Музейная технология.

Игра:Игра:

Развивает
познавательную
активность.

Развивает
познавательную
активность.

Способствует
релаксации детей
после учебного дня.

Способствует
релаксации детей
после учебного дня.

«Большая
Регата»

«Большая
Регата»

«Большая
Регата»

технология.



Музейная технология.Музейная технология.

Спасение
книг!

Спасение
книг!

Посещение
музеев.

Посещение
музеев.

Посещение
музеев.

Выполнение
заданий, 

предложенных
музеем в форме

игры

Выполнение
заданий,

предложенных
музеем в форме

игры

Выполнение
заданий, 

предложенных
музеем в форме

игры

Поиск ответов на
вопросы, 

поставленные
«Большой Регатой»

Поиск ответов на
вопросы,

поставленные
«Большой Регатой»

Поиск ответов на
вопросы, 

поставленные
«Большой Регатой»

Оформление фото
отчета, оформление
вахтенного журнала.

Оформление фото
отчета, оформление
вахтенного журнала.

Оформление фото
отчета, оформление
вахтенного журнала.



Музейная технология.Музейная технология.Музейная технология.

Тема игры «Спасение
книг»

Тема игры «Спасение
книг»

Тема игры «Спасение
книг»

Тема игры « Семейные
реликвии»

Тема игры « Семейные
реликвии»

Тема игры « Семейные
реликвии»



Музейная технология.Музейная технология.

Музеи, которые мы
посетили в рамках игры

«Большая Регата»

Музеи, которые мы
посетили в рамках игры

«Большая Регата»



МУЗЕИ ПРЕДМЕТЫ
 Окружающий мир

 Литературное чтение

Виртуальные музеи:
1. Штандарт (город С.Пб.).
2. Дарвиновский  музей (г. Москва).

Музеи города:
1. Государственный музей 

истории и религии.
2. Государственный музей 

Арктики и Антарктики.
3. Государственный музей 

артиллерии.
4. Океанариум.
5. Дино-парк.
6. Филиал музея Мирового океана 

в Санкт-Петербурге «Ледокол 
Красин».



Музейная технология.Музейная технология.

Чудесный
Город.

Чудесный
Город.

Чудесный
Город.

Я –
исследователь.

Я –
исследователь.

Я –
исследователь.

Внеурочная
деятельность.
Внеурочная
деятельность.



Акция «Берегите книгу»Акция «Берегите книгу»



Музейная технология.Музейная технология.Музейная технология.

Результаты.Результаты.Результаты.
Развитие

познавательной
активности!

Развитие
познавательной
активности!

Повышение интереса к
чтению.

Повышение интереса к
чтению.

Повышение интереса к
чтению.

Создание дружного
организованного

коллектива.

Создание дружного
организованного

коллектива.

Создание дружного
организованного

коллектива.



Обучение культуре чтения – задача не из простых, но
первые шаги к её решению сделаны!

Обучение культуре чтения – задача не из простых, но
первые шаги к её решению сделаны!
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