
Музейный урок «С чего начинается музей» 

Целевая аудитория: начальные классы, среднее звено 

Задачи: 

 формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к 

иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории и 

культуры; 

 формировать устойчивую потребность и навыки общения с памятником, с музеем; 

 развивать способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию; 

 формировать уважение к другим культурам, готовность понимать и принимать 

систему иных ценностей; 

 развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем 

изучения культурного наследия разных эпох и народов. 

Ход урока 

- Какие сказочные средства передвижения рассказывают нам о мечте человека заглянуть в 

другую страну, в другое время? 

- Правильно, ковер-самолет, машина времени. Представьте эту машину. (Выслушиваются 

ответы детей) 

- Представили? Машины готовы отправить вас в дорогу? К каким последствиям может 

привести малейшая неисправность? (Ответы детей) 

- Можно заблудиться во времени, превратиться в вечного странника, оказаться в 

окружении непонятных вещей, людей, говорящих на непонятном языке, верящих в 

неведомых богов. 

Существует ли машина времени в действительности? Для осуществления своей мечты 

люди придумали все-таки «машину времени». Она есть почти в каждом городе. Мы часто 

становимся «пассажирами» этой удивительной «машины». Угадайте, что это за «машина» 

по следующим признакам: 

1. Она похожа на дом, но дом необычный. 

2. В «машине» нужно соблюдать особые правила поведения: вести себя тихо, быть 

внимательным, осторожным, чтобы не мешать другим и не сбиться с пути. 

3. Двигателем этой «машины» являются редкие вещи, произведения искусства, 

уникальные создания природы и многое другое. 

4. Управляют ею люди, профессии которых связаны с культурным наследием, с 

ценностями культуры. 

- Кто догадался, что это за «машина»? 

Да, это музей. 

В музее много старинных вещей, хранятся вещи из разных стран, они рассказывают о 

жизни в прошлом. Отправиться в увлекательное путешествие может тот человек, который 

понимает безмолвный язык вещей. Само слово «музей» уходит своими корнями в 

культуру Древней Греции. Выражение MUSEION на русский язык буквально переводится 

как храм муз. 

Однако музей греков был отличным от нашего понимания этого выражения. В античности 

это заведение рассматривалось как место познания окружающего мира, всевозможных 



раздумий. Наиболее известным считался музей в Александрии, созданный Птолемеем 

Сотером в 280 году до н.э. Здесь находилась самая крупная библиотека древности, 

которой пользовались многие ученые того времени. В те же времена существовали 

прототипы современных музеев, т.е. собрания определенных предметов. Именитые 

аристократы, собирающие в своих домах дорогие предметы искусства, ювелирные работы 

мастеров, стремились выделиться. Так владельцы красивых вещей отделяли себя от 

низших варваров. Музей был одним из способов самовыражения. 

- Какие бывают музеи? Как вы думаете, что бы ответили сами музеи на вопрос: «Что 

может храниться в ваших стенах?» 

Варианты ответов. Одежда, домашняя утварь, машины, музыкальные инструменты, 

останки древних животных и растений, технические изобретения, картины, 

произведения искусства и т.д. 

На сегодняшний день принято выделять следующие типы музеев: 

 художественные, 

 исторические, 

 естественнонаучные, 

 технические, 

 литературные, 

 мемориальные, 

 краеведческие. 

Музейные экспонаты – это не просто предметы, а предметы, дошедшие до нас из 

другого времени. 

Музейным экспонатом или музейной ценностью может стать: 

 любой предмет из окружающего мира, если он помогает представить время, в 

которое создан и «жил», 

 уникальное создание природы, 

 предмет, хранящий память о выдающемся человеке или событии, 

 прекрасное творение рук человеческих (техническое сооружение, картина, 

скульптура, парк). 

Коллекция музейных экспонатов может рассказать нам больше, чем одна вещь о своем 

времени, владельцах. 

В музее есть подлинные экспонаты и копии экспонатов. 

Подлинник – это вещь, свидетельство эпохи. 

Копия во всем похожа на подлинник. Копия необходима музею, если подлинник нельзя 

держать на свету, на открытом воздухе, если она заменяет утраченную часть ветхого 

подлинника. Поэтому в музеях рядом с экспонатом указано, подлинная ли она. Но даже 

самая точная копия не может заменить подлинную вещь. 

Почему вещи попадают в музей? 

Причины: 

1. Красота 

- родная, русская, 

- чужая, иноземная. 



2. Память 

- о важном событии, 

- о великом или ужасном человеке, 

- об обычаях, образе жизни 

- русских, 

- иноземных. 

3. Мастерство (технический прогресс) 

- русское, 

- иноземное. 

4. Древность. 

5. Диковинка, редкость (раритет). 

6. Реликвия (всеми почитаемая вещь, вещь-символ). 

7. Часть коллекции. 

8. Вещь, воскресшая под рукой реставратора. 
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