
 

В предновогодний период и на каникулах ребята могут совершить 

виртуальную экскурсию по музеям. Такой формат поможет им получить 

новые знания, впечатления и расширить кругозор. Мы подготовили для вас 

информацию о виртуальных турах по Дарвиновскому, Пушкинскому и 

Историческому музеям, а также Музею музыки, Музею космонавтики и 

Московскому планетарию. 

Дарвиновский музей 

В разделе «Онлайн» есть ряд интересных видео-экскурсий и лекций. Совсем 

короткие для первоклассников («Почему у змеи раздвоенный язык») и более 

основательные для детей постарше. Дарвиновский музей также даёт доступ к 

видео с различными коллекциями: от бабочек до динозавров. 

Что делать после экскурсии в Дарвиновский музей? 
После экскурсии в Дарвиновский музей можно провести в классе или онлайн 

викторину по теме, или поиграть в интеллектуальное лото (игрок закрывает 

поле фишкой или бочонком, когда правильно отвечает на вопрос). 

Пушкинский музей  

Предлагает в качестве идеи урока посетить виртуальные лекции или 

экскурсии для детей. Например, «Звёздное небо и мифы Древней Греции» 

или виртуальная экскурсия в игровой форме «Во дворце французского 

короля». Также есть целый список онлайн-туров по отдельным экспозициям 

и выставкам. 

Что делать после экскурсии в Пушкинский музей? 
Попросите учеников нарисовать картину, основанную на их впечатлениях от 

увиденного. Или написать короткое сочинение «Что мне запомнилось после 

экскурсии?» 

 

http://www.darwinmuseum.ru/
https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru


Музей музыки 

На сайте можно выбрать любую из предложенных виртуальных экскурсий по 

музеям Шаляпина, Чайковского, Прокофьева. Дети во время урока смогут 

прочувствовать атмосферу творчества, увидеть, как жили известные 

композиторы.   

Что делать после экскурсии в Музей музыки? 
Ребята могут нарисовать понравившийся музыкальный инструмент. А 

учитель — провести конкурс на самую интересную загадку о композиторе.  

Музей космонавтики  

В разделе «Музей ONLINE» доступна целая серия онлайн-уроков, в которых 

интересные факты и истории о космосе интегрированы в образовательную 

программу в школе.  

Что делать после экскурсии в Музей космонавтики? 
Не нужно придумывать новые идеи уроков. Яндекс.Учебник уже все сделал 

за вас. 150 заданий ждут своих учеников в цикле заданий по русскому языку 

и математике «Просто космос!»  — его можно найти в тематических 

подборках 1-5 классов. С помощью подборок школьники смогут не только 

получить новые знания, но применить и отработать их на уроке. Это 

позволит лучше запомнить материал. Чтобы выдать ученикам задания, в 

Яндекс.Учебнике нужно зарегистрироваться.  

 

Московский планетарий 

Предоставил ученикам начальной школы доступ к видео-урокам «Сказки 

звёздного неба». Ребята познакомятся с мифами о небе, созвездиями, 

звёздным глобусом и звёздным атласом. 

Что делать после экскурсии в Московский планетарий? 
В качестве практического задания детям можно предложить нарисовать 

созвездие, придумать к нему свой миф или проиллюстрировать уже 

известный. А еще провести мини-игру в формате «Что? Где? Когда?» по 

вопросам уроков. Игры на уроках в начальной школе всегда дают хороший 

результат. 

 

Исторический музей  

В онлайн-программах есть интересные экскурсии для детей от 7 лет. 

Занимательные истории про Древнюю Русь, каменный век и Петра I, 

предметы обихода в разные эпохи и даже наскальную живопись. 

Что делать после экскурсии в Исторический музей? 
Дети с удовольствием займутся созданием своей выставки наскальных 

рисунков или самостоятельно сделают мини-версию ткацкого станка. 

 

https://music-museum.ru/exhibitions/virtualnyie-vyistavki.html
https://kosmo-museum.ru/static_pages/urok-v-muzee-online
https://www.planetarium-moscow.ru/about/news/moskovskiy-planetariy-v-rezhime-onlayn/
https://shm.ru/shows/25890/

