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ПРОТИВОРЕЧИЕ

ПРОБЛЕМА

ПИШУТ МНОГИЕ НЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ ?



В чём заключается цель

исследовательской деятельности 

учащихся?

Вопрос № 1



Что предполагает

личностно-ориентированное 

обучение?

Вопрос № 2



Личностно-ориентированное 

обучение

самореализация

личность

самость



создать условия 

для эффективного развития 

и самореализации личности 

школьника       

Ц е л ь:



С чего начинается

исследование?

Вопрос № 3



узкая широкая глобальная



1  ШАГ



узкая широкая глобальная



узкая широкая глобальная





узкая широкая глобальная



кафедра культурологического образования 

СПб АППО



В основе – конкретный феномен 
культуры:

✓ художественное произведение

✓ культурное  явление, событие

✓ личность деятеля культуры



Проектирование
планирование

1. Проблема
определяющая цель

2.

3. Поиск 
информации

4.

5. Представление 
продукта проекта

Продукт 
создание проектного продукта



ПРОБЛЕМА

цель

ПРОДУКТ

ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ    

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

продукта      





«Когда картины зазвучат, 
и на палитру лягут звуки»



«Когда картины зазвучат, 
и на палитру лягут звуки»

- Как соединить музыку 
с живописью?

найти точки соприкосновения между музыкой 
и живописью, разработать проект концерта 

в пространстве музея

ПРОБЛЕМА

цель



«Когда картины зазвучат, 
и на палитру лягут звуки»

- дать название концерту

- подобрать визуальный ряд для анонса

- создать афишу, или видеоролик
на 5-минут в программе movavi

ПЛАНИРОВАНИЕ  

- найти идею, 
которая соединит музыку и художественные произведения 

- собрать коллекцию картин, 
на экспозиции которых состоится концерт

- подобрать музыкальные произведения,
которые будут звучать на концерте

- выбрать музей,
в котором планируется концерт



ПРОДУКТ

«Когда картины зазвучат, 
и на палитру лягут звуки»

Анонс концерта в музейном зале
афиша  / видеоролик  





- Как стать создателем музея, аналогов 
которому нет в реальном   

пространстве?   

собрать  авторскую коллекцию,  
представить её в пространстве 

виртуального музея

ПРОБЛЕМА

цель

«Музей моей мечты»



- найти оригинальную идею
коллекции виртуального музея   

- продумать его концепцию  
актуальность, цель, задачи, целевую аудиторию  

- вообразить пространство,  
в котором она будет размещена  

- спланировать структуру, 
разделы музея  

- собрать материал 
для наполнения каждого раздела  

- подобрать экспонаты, этикетаж 
продумать форму их размещения 

- «встроить» интерактивный материал
видео, 3-D инсталляции, виртуальные туры 

- дать название  музею 
- опубликовать авторский музей
в интернет-пространстве 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Музей моей мечты»



ПРОДУКТ

Виртуальный

МУЗЕЙ

«Музей моей мечты»



Примеры 

виртуального музея

«Музей моей мечты»

Музей затонувшего корабля

http://lefortship.ru/panorams/

Виртуальный музей ГУЛАГА

http://www.gulagmuseum.org/start.do

http://lefortship.ru/panorams/
http://www.gulagmuseum.org/start.do


Сезон 
1909 г.

Сезон 
1910 г.

Сезон 
1911 г.

Сезон 
1912 г.

Сезон 
1913 г.

Сезон 
1914 г.



https://drive.google.com/file/d/1Z3vDZFOAiMJyLT2PJgjthN9ZpnWjYEE4/view?usp=sharing



Желаю Вам 

настойчивости, 

терпения и вдохновения 

на нелёгком пути поиска истины.  


