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Как совершить путешествие в музей, находясь за школьной партой? 
Очень просто! Погружаемся в интересный мир « Музейного всеобуча 2.0».

В январе учащиеся начальной школы МАОУ СШ № 42 отправились в 
виртуальное путешествие. Что же узнали ребята?

Ребята 2 «Г» класса на уроке «Паровозик из детства: старинные 
русские игрушки» познакомились с творчеством известного красноярского 
мастера Анатолия Петровича Золотухина, виртуально посетили его выставку 
деревянных механических игрушек в выставочном зале на Предмостной 
площади. Ребята узнали о старинной богородской игрушке, которая является 
одним из символов России. После экскурсии ученики выполнили задания, 
предоставленные работниками музея, ответили на вопросы, придумали и 
нарисовали свою игрушку. Урок получился познавательным, интересным.



Учащиеся 3 «В» класса окунулись в атмосферу каменного века. Изучив 
материалы, представленные Краеведческим музеем, ребята узнали, как и из 
чего строили жилища, чем занимались женщины и мужчины. Какой была 
первая посуда, из чего и как шили одежду, какие цвета были в «палитре» у 
древних художников.

С интересом посмотрели видеоинструкцию по изготовлению копья и 
изготовили свои образцы. Ребята не просто изучили материал, но и ответили 
на вопросы по содержанию.

Ребята 4 в «отправились» на Афонтовскую гору. Учащиеся 
познакомились с первооткрывателем археологического памятника 
«Афонтовская гора» Иваном Тимофеевичем Савенковым, изучили 
археологические коллекции краеведческого музея.



По итогам экскурсии ребята с огромным интересом выполнили задания, 
представленные работниками музея.

Первоклассники 1 г класса познакомились с природой Красноярского 
края. 19 и 20 января они отправились с учителем, Еленой Игоревной, в 
путешествие по станциям « Бурый медведь» и «Росомаха». Во время 
путешествий ребята внимательно слушали рассказ экскурсовода и даже 
изучили тексты с интересной информацией. Затем прошло активное 
обсуждение услышанного! Эпилогом такого путешествия послужила анкета с 
заданиями, которая была разработана сотрудниками музея с уклоном на 
читательскую грамотность.

На этом путешествие не заканчивается! Впереди ребят ждут новые 
открытия!!!


