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Декларация	  прав	  ребенка	  
Принята	  резолюцией	  1386	  	  

ХIV)Генеральной	  Ассамблеи	  ООН	  от	  20	  ноября	  1959	  года	  
	  

�  Принцип	  7	  
�  Ребенок	  имеет	  право	  на	  получение	  образования,	  которое	  должно	  быть	  

бесплатным	  и	  обязательным,	  по	  крайней	  мере	  на	  начальных	  стадиях.	  Ему	  
должно	  даваться	  образование,	  которое	  способствовало	  бы	  его	  общему	  
культурному	  развитию	  и	  благодаря	  которому	  он	  мог	  бы,	  на	  основе	  
равенства	  возможностей,	  развить	  свои	  способности	  и	  личное	  суждение,	  
а	  также	  сознание	  моральной	  и	  социальной	  ответственности	  и	  стать	  
полезным	  членом	  общества.	  

�  Наилучшее	  обеспечение	  интересов	  ребенка	  должно	  быть	  руководящим	  
принципом	  	  

�  Ребенку	  должна	  быть	  обеспечена	  полная	  возможность	  игр	  и	  
развлечений,	  которые	  были	  бы	  направлены	  на	  цели,	  преследуемые	  
образованием;	  общество	  и	  органы	  публичной	  власти	  должны	  прилагать	  
усилия	  к	  тому,	  чтобы	  способствовать	  осуществлению	  указанного	  права.	  



� МУЗЕЙ-- конец ХХ века 	  

� бурное	  развитие	  	  музеев,	  появилось	  большое	  
количество	  новых	  видов	  музеев	  	  c	  принципиально	  новой	  научной	  
концепции	  музея	  как	  

�  	  полифункциональный	  социокультурный	  
институт	  	  

� активный	  канал	  культурной	  коммуникации 
развитие	  процесса	  эффективной	  гармонизации	  
отношений	  человека	  с	  его	  окружением	  (природным	  и	  
социальным),	  единства	  естественнонаучного	  и	  
гуманитарного	  подходов	  	  

�  	  динамичная	  интеграция	  музеев	  
естественнонаучного	  профиля,	  в	  том	  числе	  музеев	  
ВУЗов,	  в	  образовательный	  процесс	  	  	  

�  	  	  
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31	  -‐	  сессия	  
Генеральная	  конференция	  ЮНЕСКО	  

	  (Paris,	  2001.)	  
	  

. 
6. Given the a 

learning culture that permits individuals to 





 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ  
образования 



Рейхвейн  Адольф 
В А. Рейхвейн был руководителем отдела «Школа и музей» в 

этнографическом музее Берлина в 1939 — 1944 годах. Занимался 
проблемой взаимоотношения школы и музея, одним из первых 

ввел в обиход термин «музейная педагогика». 

• Экспозиция музея должна строиться с учетом образовательных 
задач школы. 

• Посещение классом вместе с учителем экспозиции должно 
согласовываться с музеем. В музейном пространстве учитель 
должен иметь хороший творческий контакт с классом. 

• В работе своих творческих объединений учителя должны 
уделять внимание музею. 

• Научные сотрудники музея должны заниматься подготовкой 
учителей. 

• Музей как образовательное учреждение должен быть открыт и 
доступен учителям разного профиля. 

 





	  НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
виды 

Олимпиады 

Уроки	  в	  Музее	  

Экскурсии	  

Летние	  
школы	  

Программы	  
для	  

учителей	  

ПРАЗДНИКИ 

	  Программы	  
для	  

студентов	  



Программы формального образования  

	  для	  студентов	  

Почвоведение	  

Биогеография	  

Палеонтология	  

Глобальные	  
процессы	  

	  для	  	  школьников	  

Химия	  

География	  

Палеонтология	  

Астрономия	  	  

История	  

	  для	  бизнеса	  

Экология	  и	  
устойчивое	  
развитие	  

Экологический 
менеджмент и аудит 

Охрана	  природы	  и	  
рациональное	  

природопользование	  







Урок в Москве 
•  Москва  - объект для изучения на уроке. 

•  Повышение мотивации учащихся к получению 
знаний. 

•  Расширение жизненного кругозора учащихся. 

•  Получение и применение знаний в реальных 
проблемных ситуациях. 

•  Создание реальных условий для творческой, 
исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. 





 Дистанционное обучение 
http://

mosmetod.ru/ 





Коллекция 
элементов  

Коллекция 
текстовых 

материалов для 
учителя 
Коллекция 
текстовых 

материалов для 
учащихся 

Задания для 
учащихся 

Полезные ссылки 

Сценарий урока 

Описание урока 

Технологическая карта 
урока 

Конструктор	  урока	  в	  Москве	  



«Приспособление организмов к природно-
климатическим условиям окружающей среды» 
• Чем севернее среда обитания животного, тем меньше 

выступающие части его тела.  
 

  

  
Проанализируйте особенности среды обитания (влажность, 

температуру) и приспособлений у таких животных, как песец и 
фенёк. Возможно ли расширение ареала их распространения — 

могут ли они встретиться на одной территории? 
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TEST  
Write  animals and plants of each geographical zone and name them 



УНИВЕРСИТЕТСКИЕ	  СУББОТЫ	  
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