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ИГРА
• форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 
социально закрепленных способах осуществления предметных 
действий, в предметах науки и культуры.

Источник: Словарь терминов по общей и социальной педагогике

• свободная деятельность, являющаяся формой самовыражения 
субъекта и направленная на удовлетворение потребностей в 
развлечении, удовольствии, снятии напряжений, а также на 
развитие определенных навыков и умений.

Источник: Терминологический словарь современного педагога

• особая форма деятельности, отличительными чертами которой 
являются выполнение задач и переживание событий в 
воображаемом плане. В зависимости от решаемых задач, в 
психолого-педагогической практике И. подразделяются на: 
дидактические, И.- драматизации, процессуальные, И. с 
правилами, режиссерские, сюжетно-ролевые и деловые И. См. 
также деловая игра. 

Источник: Словарь музейно-педагогических терминов



Цель марафона: формирование у учащихся 
системы знаний в области культуры, 
соответствующей современному уровню 
креативного мышления, развитие опыта 
ориентированной рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в жизненных 
ситуациях.

Задачи Марафона

• Привлечение внимания учащихся к 
проблемам культурно-исторического 
наследия народа; расширение их 
кругозора в этой области.   

• Создание условий для интеграции усилий 
педагогов, учащихся, их родителей в 
совместной работе над творческими и 
исследовательскими работами учащихся. 

• Формирование у учащихся и педагогов 
навыков использования интернет-
технологий в проектной социально 
значимой деятельности.



Учредители Марафона:

МБОУ Школа № 35 г.о.Самара

Самарский художественный музей

Направления: «Художники», «Креатив-
группа», «Коллекционер», «Декоративно-
прикладное творчество».

Участники Марафона

Марафон проводится для индивидуальных 
участников, команд школьников (1-11 кл.) 
и семейных команд, заявивших о 
намерении принять участие в марафоне и 
оформивших соответствующую 
регистрацию на сайте марафона 
https://sites.google.com/site/territoriaofcultu
re/

Руководителями команд могут быть педагоги 
или родители.

https://sites.google.com/site/territoriaofculture/


• Порядок проведения Марафона

Марафон проводится 
дистанционно. Для участия в 
Марафоне достаточно иметь 
компьютер с выходом в 
Интернете и почту gmail. Для 
размещения материалов 
выполненных заданий 
участникам необходимо создать 
гугл-сайт (инструкции имеются 
на сайте марафона). Все 
материалы Марафона будут 
публиковаться на сайте 
Марафона.



Актуальность проекта

В законе «Об образовании» в ст. 14, п. 1-2 сформулированы
национальные задачи, решение которых должно
обеспечивать содержание образования:

- самоопределение личности, создание условий для ее
самореализации;

- адекватный мировому уровень общей и профессиональной
культуры общества;

- формирование у обучающегося адекватной современному
уровню знаний и уровню образовательной программы
картины мира;

- интеграция личности в национальную и мировую культуру;

- формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общества и нацеленного на
совершенствование этого общества;

- формирование духовно-нравственной личности.

В основах государственной культурной политики культура
возведена в ранг национальных приоритетов и признана
важнейшим фактором роста качества жизни и
гармонизации общественных отношений, гарантом
сохранения единого культурного пространства и
территориальной целостности Российской Федерации
(Распоряжение правительства РФ от 29 февраля 2016 года
N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года»).

Наш марафон полностью соответствует приоритетным
направлениям вышеназванных документов.



https://sites.google.com/view/te
rritoriaofculture-2017/главная

https://sites.google.com/view/territoriaofculture-2017/главная


Структура ресурса



Визитные карточки



Визитка команды 

«Следопыты»



Визитная карточка 

команды «Следопыты» 

(продолжение)



Визитная карточка индивидуального 

участника

Участницей был представлен 

видеоролик о себе



Музееведческая 

деятельность

Команды посещают музей любого профиля. По итогам 
работы в музее готовится презентационный 
видеоролик о музее (не более 5 минут) или 
презентация (не более 10 слайдов). После 
презентационного материала, который знакомит 
посетителей ресурса с музеем, необходимо 
подготовить «интерактивную страничку» с 
помощью приложения Learning Apps.org
(позволяющее сконструировать викторины, игры, 
кроссворды, и.т.п.).

Результаты своей работы публикуют на сайте 
Марафона.



Музееведческая 

деятельность



Викторина

• К 80-летию «Художественного музея» для
участников Марафона сотрудниками музея была
предложена викторина по музею (иногородние
участники могли выполнить задание, используя
виртуальную экскурсию по музею). Для викторины
использовалась таблица в «гугл-форме»



Конкурс эссе, рисунков, изделий 

декоративно-прикладного творчества на 

тему «Мой художественный музей»



Конкурс эссе, рисунков, изделий 

декоративно-прикладного творчества на 

тему «Мой художественный музей»



Волонтёрская деятельность

• Волонтёрская деятельность заключалась в проведении

социально-значимых мероприятий (экскурсий, мастер-

классов) по выбранному направлению



Волонтёрская деятельность (продолжение)



Волонтёрская деятельность



По окончании Марафона были 

выявлены победители

• Спасибо за 

внимание!



• I. Создание визиток команд до 20 января 2019 года

• II. «Я –экскурсовод» с 21 января до 31 января 2019 года

• III. Реклама c1 февраля – 10 февраля 2019 года

• IV.Викторина с 11 февраля- 21 февраля 2019 года

• V Волонтёрская деятельность с 22 февраля- 15 марта 
2019 года

• VI. Урок в художественном музее с 16 марта по 1 апреля 
2019 года

•

• Все материалы и итоги этапов будут публиковаться на 
сайте Марафона 
https://sites.google.com/view/territoriaofculture-
2018/главная.

•

ЭТАПЫ МАРАФОНА 2018

https://sites.google.com/view/territoriaofculture-2018/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Порядок организации, форма 
участия и форма проведения 
мероприятия

Марафон проходит в 5 этапов в трёх возрастных группах.

• 1-4-е классы;
• 5-7-е классы;
• 8-11-е классы.

В Марафоне можно принять участие индивидуально или в 

составе команды.

На протяжении всего времени проведения Марафона участники должны 

будут вести личный «Марафонский сайт» (далее –сайт), где будут 

размещать выполненные задания.

Доступ к личному сайту открывается по ссылке для оргкомитета и всех 

участников, что позволяет знакомиться со всеми конкурсными работами 

в открытом доступе на сайте Марафона 

https://sites.google.com/view/territoriaofculture-2018/главная.

Руководителями команд могут быть педагоги или родители.

https://sites.google.com/view/territoriaofculture-2018/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Участники мероприятия

Марафон проводится для одной из категорий:
• - индивидуальных участников (школьников) в трёх 

возрастных группах.
• 1-4-е классы;
• 5-7-е классы;
• 8-11-е классы.
• - команд обучающихся c 1 по 11-й класс 

образовательных учреждений,
• - семейных команд, заявивших о намерении принять 

участие в Марафоне и оформивших соответствующую 
регистрацию на сайте марафона 
https://sites.google.com/view/territoriaofculture-
2018/главная.

https://sites.google.com/view/territoriaofculture-2018/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F

