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МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Музейно-образовательное пространство – это целостная
динамическая система музея, функционирующая в целях
единства задач музея и школы

пространство музея, где создаются условия для развития знаний,
умений, навыков и компетенций личности через интерпретацию
культурного наследия и коммуникацию с музейным предметом



ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МУЗЕЯ И ШКОЛЫ

• Единство задач музея и школы
• Открытость музея для школы
• Создание благоприятных условий в музее для 

всех участников образовательного процесса
• Реализация образовательных проектов, 

актуальных в современном образовании



Музей космонавтики



Мемориальный дом-музей академика С.П. Королёва



Урок в музее
- это интерактивное учебное занятие, соответствующие
целям и задачам одного из общеобразовательных
предметов, построенное на изучении музейных
предметов в музейно-образовательном пространстве



Особенности музейного урока:
• Соответствует ФГОС
• Обеспечивают реализацию системно-деятельностного подхода
• Построен на изучении музейного предмета



Шлюзовая камера «Волга» космического корабля «Восход-2»





Музейно-образовательный модулятор

- это электронная платформа с панорамами Музея космонавтики на 360 
градусов, 3D-изображениями экспонатов, указаниями к навигации для 
движения по экспозиции, активными ссылками с информационными 
справками и заданиями, а также интерактивной викториной.





Онлайн-уроки



Онлайн-экскурсии



Онлайн-викторины



Музей космонавтики ВКонтакте



Видеозаписи Музея космонавтики ВКонтакте



Планшетные выставки Музея космонавтики – распечатайте у себя в школе!
копии фондовых фотоматериалов и документов, представленные 
на пластиковых планшетах или в цифровом виде для 
самостоятельной печати нужного размера, а также показа в 
электронном виде на экранах.
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