
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ДЕНЬ В МУЗЕЕ»



ТЕМЫ  ПРОГРАММ:
Запись на программу:

Змеева Екатерина
+7 (495) 692-09-43, +7 (909) 694-87-51

НАШ ДОМ – ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 
для начальной школы (1-4 кл) 

Как человек «измерил» Землю и сам 
стал «геологической силой»?

Знакомство с внутренним строением 
Земли, ее внешними оболочками и 

их взаимодействием. 

КАК ЧЕЛОВЕК С КАМНЕМ ЗНАКО-
МИЛСЯ

для начальной школы (1-4 кл)

Что такое минералы и что такое 
горные породы, как они образова-
лись и почему они такие разные, 

какими свойствами они обладают и 
как их можно использовать?

История знакомства человека с 
камнем и использования его свойств  

от каменного века до покорения 
космоса. 

ПОДЗЕМНЫЕ КЛАДОВЫЕ ЗЕМЛИ
для начальной школы (1-4 кл)

Как ископаемые делаются 
полезными и как их добывают? 

Знакомство с закрытым способом 
добычи полезных ископаемых, 

рабочими инструментами 
и техникой шахтера, возможность 

почувствовать себя настоящим
 горняком в шахте «Академическая» 
и узнать о «превращении» вещества 

на примере углерода

МИР МИНЕРАЛОВ 
для средней школы (5-7 кл)

Как «узнавать минералы в лицо» и 
различать между собой?

Знакомство с минералами: какие они 
бывают, где рождаются, какие при-
родные объекты из них состоят, для 
чего нужны и в каких повседневных 

вещах прячутся.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - 
«ПОГОВОРИМ О ЖЕЛЕЗЕ»
для средней школы (5-7 кл)

Может ли человек обойтись без железа?
История добычи и применения железа. 
Возможность открыть для себя его уни-
кальные свойства и подержать в руках 

образцы минералов и горных пород, 
содержащих железо. Знакомство 

с крупнейшим железорудным бассейном 
России – Курской магнитной аномалией.

ВУЛКАНЫ
для средней школы (5-7 кл)

Всегда ли на Земле были вулканы?
Вулканические породы океанов и 
континентов сегодня и миллионы 

лет назад. Знакомство с картой 
распространения вулканов и земле-
трясений на Земле. Вулканические 
бомбы, фрагменты лавовых труб, 

пемза и обсидиан – все это продукты 
извержений. 



ПРОГРАММА
Время 

проведения Составляющая темы занятия 

12:00-
12:45 
(45 мин.) 

Тематическая экскурсия 

12:45-
13:15 
(30 мин.) 

Обед  

 
13:15-
14:00 
(45 мин.) 

Практическое занятие  

14:00-
14:30 
(30 мин.) 

Просмотр тематического фильма 

14:30-
14:50 
(20 мин.) 

Полдник 

14:50-
15:10 
(20 мин.) 
 

Тематический квест   
 

15:10-
15:50 
(40 мин.) 

Посещение интерактивной игровой: 

 

• Шлем виртуальной реальности 
• Тренажер-симулятор 
• Интерактивная песочница 

 
 



ЭКСКУРСИЯ

История знакомства человека с камнем,  использование его свойств.
Полезные ископаемые. Наука геология.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Знакомство с минералами и горными породами,
их происхождением, свойствами и особенностями.



КИНОЗАЛ

Знакомство с минералами и горными породами,
их происхождением, свойствами и особенностями.



КВЕСТЫ

«Откуда что берется» или
«Камень в руках мастера»



ДЕТСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРОВАЯ 

• Шлем виртуальной реальности
• Тренажер-симулятор
• Интерактивная песочница


