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Проект 
«Русский музей: виртуальный 

филиал» 
в реализации 

образовательной области  
«Социально-коммуникативное 

развитие»



Проект "Русский музей: виртуальный филиал" реализуется Русским музеем 
с 2003 года.

 Целью проекта является приобщение широкой зрительской аудитории к 
ценностям российской культуры, историческому прошлому России через 
свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материалам, а также 
формирование единого культурно-информационного пространства между 
участниками проекта. 

Задачи проекта: 
•создание сети информационно-образовательных центров 
«Русский музей: виртуальный филиал»,
 •предоставление посетителям информационно-
образовательных центров «Русский музей: виртуальный 
филиал» свободного доступа к разнообразным ресурсам 
по русскому изобразительному искусству, музейному делу 
и культуре,
 •создание программ о коллекциях Русского музея,
 •использование ресурсов информационно-
образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в просветительской и 
образовательной деятельности,
 •реализация межрегиональных культурно-образовательных социокультурных программ и 
проектов,
 •применение новейших технологий в художественном образовании. 





Проект 
«Русский музей: виртуальный филиал» 

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

Семьи

Педагоги

Социальные 
партнеры

• Дети
• Родители

• Воспитатели 
• Специалисты



Проект 
«Русский музей: виртуальный филиал» 

 СОЦИАЛЬНЫЕ  ПАРТНЕРЫ:
 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский музей»; 
 Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» 

Русского музея, Проект «Русский музей – виртуальный филиал»; 
  ГБОУ СОШ №644 Приморского района г. Санкт-Петербурга;

- Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский 
институт славянской культуры»;

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского 
района» г. Санкт-Петербурга;

 Муниципальное образование «Озеро Долгое»;

- ИМЦ Приморского района .



Проект 
«Русский музей: виртуальный филиал» 

 СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА:
- совместные занятия (для дошкольников и школьников);
- совместные выставки детского творчества (работы дошкольников 

выставляются в школе и в библиотеке  работы детей 
начальной школы – в детском саду и в библиотеке);

- тематические конкурсы детского творчества (организатор НИИ 
Славянской культуры, мо «Озеро Долгое»);

- мастерские и мастер-классы для детей, организованные 
педагогами детского сада и школы друг для друга в рамках 
тематики конкурсов детского творчества;

- обучающие мастер-классы для взрослых (педагоги и родители);
- виртуальные экскурсии в Русский музей для начальной школы 

(организатор - детский сад).



СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА:

 Организация обогащенной эстетическим компонентом  развивающей 
предметно-пространственной среды в детском саду;

 Проведение  совместной деятельности педагога с детьми  по программе «Мы 
входим в мир прекрасного»;

 Проведение самостоятельной деятельности детей в рабочих тетрадях «Мы 
входим в мир прекрасного: тетрадь для творческих работ детей 6-7 лет :музейно-
педагогическая программа «Здравствуй музей!» /Авт.-сост.: А. М. Вербенец, А. В. 
Зуева, М. А. Зудина;

 Диагностика детей старшего дошкольного возраста по Музейно-педагогической 
программе «Здравствуй музей» /Авт.-сост. : А. М. Вербенец, Б. А. Столяров, А. В. 
Зуева, М. А. Зудина.

 Интеграция образовательной программы «Мы входим в мир прекрасного» в 
проектную деятельность ДОО ;

 Проведение комплексных открытых занятий с участием родителей.  
 Проведение диагностических заданий после посещения экспозиции музея.
 Проведение открытых мероприятий в рамках районного конкурса «Грани 

педагогического мастерства», в номинации «Лучший музейный педагог». 





 СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА:
- совместные выставки детского творчества (работы дошкольников 

выставляются в школе и в библиотеке  работы детей 
начальной школы – в детском саду и в библиотеке);



 СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА:
- тематические конкурсы детского творчества (организатор НИИ 

Славянской культуры, МО «Озеро Долгое»);



 СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА:
- мастерские и мастер-классы для детей, организованные 

педагогами детского сада и школы друг для друга в рамках 
тематики конкурсов детского творчества;

- обучающие мастер-классы для взрослых (педагоги и родители);



 СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА:
- виртуальные экскурсии в Русский музей для начальной школы 

(организатор - детский сад)



Реализация ФГОС ДО 
в аспекте образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на:
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками,
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Реализации  проекта  
«Русский музей: виртуальный  филиал» 

в детском саду 

Реализация проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал» вне детского сада

компьютерный 
класс

учебный 
кабинет

музыкальный 
зал

площадка 
детского 

сада

музейный 
комплекс 

Русского музея

группы 
детского сада





















Проект 
«Русский музей: виртуальный филиал» 

 РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:

- единая доступная культурно-развивающая среда в 
социализации детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (начальная школа).



ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга
Телефон/факс: (812) 342–81–36

e-mail: dsad62spb@mail.ru; www.ds62spb.ru 

Спасибо за внимание!


