
 
 



Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты:  

 У обучающихся формируется: 

 чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности;  

 интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-

личностные  позиции, социальные компетенции, личностные качества;  

 способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь.  

Метапредметные результаты:  

 Обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со  

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,  

использовать разные способы взаимодействия учащихся и общие методы 

работы;  

 находить и обрабатывать информацию; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

 конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать  

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск 

(включая  дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с  поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 прогнозировать и оценивать конечный результат;  

 описывать конкретные экспонаты и события;  

 правильно задавать вопросы респондентам. 

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в музейной терминологии;  

 определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды;  

 составлять план поисково-исследовательского проекта;  

 заполнять бланки музейной документации по работе с фондами;  

 составлять текст экскурсии к выставке;  

 ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве;  

 вести элементарные краеведческие записи.  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Общее знакомство с курсом 

Музеи Берлина: 

Немецкий музей технологий, Берлинская картинная галерея, Музей группы «Мост» в 

Берлине, Музейный остров, Музей Боде. 

Музеи Кёльна: 

Кёльнский собор – шедевр готической архитектуры. Музей духов, Музей 

шоколада.Обзорное путешествие по картинным галереям Кёльна.Музей пива, Немецкий 

музей спорта и Олимпийских игр, Музеи интернет-технологий в современном искусстве. 

Музеи Гамбурга: 

Археологический музей, Кунстхалле. Музей современного искусства, Паноптикум – 

самый старый восковой музей Германии, Музей спорта, Международный морской музей. 

Лейпциг – город Баха и Шиллера: 

Музей игрушек, Музей музыкальных инструментов, Музей железнодорожного 

транспорта, Египетский музей Лейпцигского университета, Музей изобразительных 

искусств, Музей книжного дела и письменности. 

Нюрнберг. Музеи и достопримечательности. 

Экспозиции «Музея Нюрнбергского процесса». Музей связи, музей «Средневековое 

подземелье», Музей игрушек, Императорский музей. 

Бонн.  

Видео-экскурсия по городу.Дом Бетховена. Немецкий музей. 

Дрезден.  

Дрезденская картинная галерея. История создания.Дрезденская оружейная палата, Музей 

«Зелёные своды». Музеи под открытым небом. Райнландский музей под открытым небом. 

Знаменитые замки в долине Рейна. 

Необычные музеи Германии:  

Музей лжи (г.Кюриц), Гозекский -круг – древняя обсерватория. Музей свиней (Schweine-

Museum) в   Баден-Вюртенберге,  

Музей метелок, щеток и веников (Besenmuseum) в Баварии. Первый немецкий музей 

драконов (ErstesDeutschesDrachenmuseum).Скала Лорелей. Легенды и сказания. Образ 

Лорелеи в поэзии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Перечень разделов Количество часов 

Общее знакомство с курсом 2 
Музеи Берлина 3 
Музеи Кёльна 5 

Музеи Гамбурга 4 
Лейпциг –город Баха и Шиллера 5 
Нюрнберг. Музеи и достопримечательности 6 
Дрезден. 3 
Музеи под открытым небом. 2 

Знаменитые замки в долине Рейна 2 

Необычные музеи Германии 2 

Обобщающее занятие. Коллаж. 1 

Всего: 35 

 

 

 
 


