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 Актуальность, постановка проблемы 

Сегодня, в век Интернета, часто возникает потребность для представления 

музея в различных проектах, как онлайн, так и оффлайн. 

Ребята из актива музея «История детского движения Красногвардейского 

района» предложили сделать видеоролик – визитную карточку музея. 

Видеовизитку можно активно использовать как рекламу в различных 

социальных сетях. Работа над ней в первой половине учебного года позволит 

вовлечь в жизнь музея новичков актива и сплотить всех участников 

объединения «Юный музеевед». Кроме того, созданную визитную карточку 

можно будет использовать в конкурсном движении, например, в городском 

фестивале «Музеи юных о блокаде Ленинграда».  

1. Цель проекта (ориентированная на результат) 

Цель проекта – создание видеоролика «Визитная карточка музея» до конца 

ноября 2021 года. 

2. Участники проекта 

Участники проекта – это актив музея «История детского движения 

Красногвардейского района». Это подростки от 12 до 16 лет, для которых 

очень важным в этом возрасте видом деятельности является общение. Во 

время работы над проектом создаются условия для разных форм общения, 

влияющих на развитие познавательной и творческой активности учащихся.  

За время реализации проекта учащиеся примерят на себя роли сценаристов, 

актеров, экскурсоводов, организаторов. 

Сроки реализации проекта 

Сентябрь 2021 года - ноябрь 2021 года 

3. Этапы проведения проекта 

Этап «Подготовительный» - сентябрь 2021 года 

Этап «Созидательный» - октябрь-ноябрь 2021 года 

Этап «Аналитический» - конец ноября 2021 года 



4. Дерево целей  

Создание видеоролика «Визитная карточка музея» до конца ноября 2021 года 
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5. Программа реализации проекта 

Название этапа Название 

мероприятия 

Срок 
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Сайт Дворца 
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Встреча- обсуждение 

сотрудничества со 

специалистом 

Вторая 

половина 

сентября 

Войт А.А. Дрозд Е.П. Возможност

ь общения 

Договоренност
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Мониторинг среди 

педагогов Дворца «На 

Ленской» для 

понимания, с кем 

можно 

сотрудничать 

Вторая 

половина 

сентября 

Войт А.А.  Ноутбук 

Сайт Дворца 

«На Ленской» 

Согласие 

специалиста по 

монтажу 

Подготовитель

ный 

Встреча - 

обсуждение 

сотрудничества со 

специалистом 

Вторая 

половина 

сентября 

Войт А.А. Дрозд Е.П. Возможност

ь общения 

Договоренност

ь о монтаже 

видеоролика 

Созидательный Репетиции для 

съемок 

Первая 

половина 

октября 

Войт А.А. Шадрина Анна, 

Энграф Анна, 

Лабутин Роман, 

Белокурова 

Ольга, Мурашов 

Антон 

Камера, 

музей 

Черновые 

отснятые 

материалы 

Созидательный Съемки со 

специалистом 

Вторая 

половина 

октября 

Войт А.А. Шадрина Анна, 

Энграф Анна, 

Лабутин Роман, 

Белокурова 

Ольга, Мурашов 

Антон 

Камера, 

музей 
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Созидательный Работа над Первая Войт А.А Дрозд Е.П. Ноутбук Отснятые 



видеоматериалами со 

специалистом 

половина 

ноября 

материалы 

Аналитический Обсуждение 

материалов 

видеоролика 

Вторая 

половина 

ноября 

Войт А.А Шадрина Анна, 

Энграф Анна, 

Лабутин Роман, 

Белокурова 

Ольга, Мурашов 

Антон 

Ноутбук Материалы 

видеоролика 

Аналитический Монтаж видеоролика Вторая 

половина 

ноября 

Войт А.А. Дрозд Е.П. Ноутбук Материалы 

видеоролика 

Аналитический Показ готового 

видеролика 

Вторая 

половина 

ноября 

Войт А.А. Шадрина Анна, 

Энграф Анна, 

Лабутин Роман, 

Белокурова 

Ольга, Мурашов 

Антон 

Ноутбук, 

экран 

Видоролик 



6. Используемые ИКТ 

Электронная почта – для полного взаимодействия участников друг с другом. 

WhatsApp - для полного взаимодействия участников друг с другом. 

Браузеры Opera, Google – для просмотра и анализа существующих визитных карточек 

школьных музеев 

Киностудия Windows Movie Maker,Adobe Premiere Pro – для видеомонтажа 

Социальные сети “В Контакте», «Instagram» - для размещения визитной карточки 

Контроль за реализацией проекта 

Полный контроль за реализацией проекта будет осуществляться заведующим музеем 

Вот А.А. Как лицом, наиболее заинтересованным в создании визитной карточки музея. 

7. Критерии оценивания работ участников проекта 

Результаты для учащихся: 

- умение работать в команде – наблюдение педагога, обсуждение конфликтных 

ситуаций, если такие возникнут 

- работа учащихся как экскурсоводов – обучение культуре речи, умению не бояться 

публики – обсуждение с ребятами их работы 

 - преодоление боязни камеры – просмотр отснятого материала, пересъёмка, если это 

необходимо 

8. Результаты проекта 

Готовый видеоролик «Визитная карточка музея» - 

https://disk.yandex.ru/i/1q92_OsA_5X8eQ  

Участие в конкурсах, где требуется представление такого видеоролика, дипломы. 
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