
Использование ресурсов виртуального музея в образовательной 

деятельности (из опыта работы МБОУ ДОД «ДДТ») 

В условиях современного общества информационные технологии 

стали неотъемлемой частью нашей жизни, они активно внедряются в 

существующий образовательный процесс. Одной из актуальных и 

эффективных форм внедрения таких технологий, имеющих большой 

потенциал в учебно-воспитательном процессе, являются различные 

тематические сайты. 

В Доме детского творчества активно реализуется сайт-проект 

виртуального музея «Каждый народ – золотой фонд России», который 

возник в результате слияния информационных технологий и итогов 

плодотворной работы над одноименной программой  по нравственно-

этическому воспитанию детей, подростков и молодежи. 

Цель проекта – приобщение широкой аудитории к изучению 

культурных ценностей народов, воспитание этнической толерантности 

подрастающего поколения на основе информационных технологий. 

Виртуальный музей «Каждый народ – золотой фонд России» 

(www.goldmuseum.ru) включает в себя информацию о самобытной 

культуре, обычаях, традициях народов, проживающих в городе Ижевске и 

на территории Удмуртской Республики по следующим разделам: залы 

народных культур, календарь событий (представлена информация о 

национальных и знаковых событиях, праздниках на российском и 

международном уровнях), артефакт дня, новостной блок (события 

районного, городского и регионального масштаба), раздел «Великие 

даты», посвященный важным историческим событиям в истории России.  

На данный момент в музее представлены залы 7 народов – это зал 

русской, удмуртской, татарской, еврейской, украинской, немецкой, 

http://www.goldmuseum.ru/


армянской  культур, в планах – периодическое пополнение и обновление 

данных разделов. 

Для каждого народа определена структура подачи информации – она 

идентична для каждого из них и представлена в следующих разделах: 

историческая справка, обычаи и традиции, праздники, национальный 

костюм, фольклор, музыка, национальная кухня, национально-культурные 

организации (информация, контакты, адреса), фотогалерея. 

Виртуальный музей ориентирован в первую очередь на детей 

школьного возраста, родителей, педагогов, а также на тех, кто 

заинтересован в познании традиций и обычаев национальных культур. 

Материалы можно использовать в учебном процессе и в воспитательной 

работе как методический и лекционный материал, для создания 

презентаций, написания докладов, проектов. 

Ежегодно на сайте музея проводятся он-лайн конференции: 2011 – 

«Удмуртия в современном мире», 2012 – «1812. Люди и события великой 

эпохи», 2013 – «Удмуртия спортивная», 2014 – «Удмуртия музыкальная». 

В 2015 году планируется проведение городской он-лайн конференции 

«Удмуртия литературная». Это новая форма взаимодействия с 

образовательными учреждениями, педагогами и обучающимися. Данные 

он-лайн конференции приурочены ко Дню Государственности Удмуртии и 

посвящены важным датам в истории и жизни Удмуртии и города Ижевска. 

Каждый желающий вне зависимости от места проживания и нахождения 

может подключиться к прямому вещанию и стать участником 

мероприятия, задать интересующие вопросы и получить ответы на них, 

почерпнуть много новой, интересной и полезной информации для себя. 

Каждое важное событие, дата, он-лайн конференция сопровождается 

конкурсными интернет-викторинами для обучающихся города и всех 

желающих. На сайте музея проводятся тематические интернет-викторины 

как: «1812», «Сталинград», «Великие походы – великие победы», «Родной 



город Ижевск», «Защитник Отечества», «К далеким звездам» и многие 

другие. Здесь также проводятся различные конкурсные электронные 

выставки, мастер-классы для детей и взрослых, семинары для педагогов, 

размещается дополнительная полезная информация, к примеру, 

методические материалы для проведения Уроков государственности и 

Уроков мужества. Информация в данных разделах постоянно обновляется. 

Также созданы странички виртуального музея в социальных сетях. 

В 2012 году впервые в рамках одной из образовательных программ 

был организован и проведен конкурс для младших школьников по 

ручному творчеству. Вместе со своими родителями учащиеся 

изготавливали куклы-закрутки в удмуртском национальном стиле. 

Основой послужил видеоурок, подготовленный творческим коллективом 

Дома детского творчества. 

В 2013 году на сайте музея запущен новый проект «Курсы 

удмуртского языка». Это красочные, интересные, познавательные, 

доступные видеоуроки как для детей, так и взрослых, которые позволяют 

познакомиться с удмуртским языком и постичь его азы. На данный момент 

создано 7 видеоуроков, в планах – создание полноценного курса. 

На сайте планируется дальнейшее проведение конкурсов, викторин, 

научно-практических конференций, мастер-классов, он-лайн встреч и 

семинаров, видеоуроков по изготовлению различной сувенирной 

продукции в национальных стилях, витрина работ педагогов прикладного 

творчества, а также учащихся. 

Виртуальный музей обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом. Работа музея повышает эффективность 

процесса гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

в образовательном учреждении путем включения учащихся в различные 

виды деятельности на основе эффективного использования 

информационных технологий. 


