
Темы музейных уроков: 
 

Исторический отдел /ул. Владимира Ленина, 134/ 
тел.:33-76-90 

 
№ 
п/п 

 
Темы музейных уроков 

 

 
классы 

1. «Коренные народы Алтая» 
История и происхождение северных и южных 
алтайцев, их культура и традиции 

 
8-11 классы 
 

2. «Мировые религии: буддизм, христианство, 
ислам» 
История происхождения основных мировых 
религий, особенности этих религий  

 
8-11 классы 
 

3. «История Алтайской духовной миссии» 
История появления Алтайской миссии, вклад 
миссии в культуру Алтая 

 
8-11 классы 
 

4. «Бийск купеческий» 
История и культурные особенности бийского 
купечества  

 
6-11 классы 
 

5. «Петроглифы Алтая» 
Происхождение и семантика петроглифов Алтая  

 
6-11 классы 

6. «Боевой подвиг бийчан в Великой 
Отечественной войне» 
История боевого пути бийчан в годы ВОВ 

 
6-11 классы 
 

7. «История Бийской крепости» 
История строительства, формирования Бийских 
крепостей, событий, связанных с этими 
крепостями 

 
6-11 классы 
 

8. «История радио» 
История появления радио, демонстрация 
радиоприёмников 

 
6-11 классы 
 

9. Палеолит на территории Алтая» 
Древнейшие археологические памятники Алтая: 
Улалинская,  Усть-Канская, Денисова пещера, 
Карама. Стоянки верхнего палеолит: Сопка 
Урожайная, Бийская стоянка (Кругленькое). 
Люди современного типа. Особенности неолита 
Алтая 

 
9-11 классы 
 

10. «Культуры эпохи бронзы на территории 
Алтая» 
Появление металлургии меди и бронзы. 
Особенности Афанасьевской, Андроновской и 
Ирменской археологических культур 

 
9-11 классы 
 

11. «Скифы на территории Алтая в VI - I вв. до 
н.э.» 

 
9-11 классы 



Каким образом к нам попали находки из 
Эрмитажа, относящиеся к Пазырыкской 
культуре, - два деревянные щита, детали конской 
упряжи, деревянного саркофага,  скифские 
котлы. 
- происхождение скифов с точки зрения разных 
народов; 
- формирование скифской триады; 
- характеристика Пазырыкской культуры через 
захоронение в ледяных «линзах»; 
- характеристика Большереченской культуры 
через комплекс военного снаряжения; 
- С.И.Руденко в Бийске; 
- татуировки мумий; 
-новоделы, которые помогают воссоздать эпоху 
ранних кочевников  

 

12. «Алтай – колыбель тюркского мира» 
- этногенез тюркского народа в VI – VII вв. н.э.;  
- I и  II Великие тюркские каганаты; 
- тюркская периодизация лесостепного Алтая; 
-обзор экспонатов  музея, относящихся к 
тюркской триаде: оружие, защитное 
снаряжение, петроглифы,  руническая 
письменность, погребальные комплексы,  
ритуальная скульптура  

 
9-11 классы 
 

13. «Археологическая карта Бийска» 
- археологиеские культуры, открытые 
сотрудниками  Бийского музея; 
- обзор экспонатов  музея, обнаруженных в 
Бийске. 
- краткий обзор  археологических объектов 
Бийска (могильников, поселений, случайных 
находок) с востока на запад от поселка Боровой  
до сел Фоминское и Одинцовка;  
- история изучения основных археологических 
памятников: «Боровое I и II»,  «Мост I», «Вокзал 
I и II», поселение и могильник  «ЦРК» (Мочище),  
АБ( городища II –VIII), поселение «Вихоревское» и 
т.д.; 
- археологиеские культуры, открытые 
сотрудниками  Бийского музея; 
-обзор экспонатов  музея, обнаруженных в Бийске 

 
9-11 классы 
 

14. «Система народного просвещения в Бийске в 
конце  XIX – начале XX века» 
-подробный рассказ обо всех учебных заведениях 
Бийска в начале XX века: женская, мужская 
гимназии, смешанные гимназии Арской и 

 
8-11 классы 
 



Тургеневская, учительская семинария, высшие 
начальные училища, народные училища;  
- личность самых известных учителей города: 
В.П.Раевский, А.Я.Сухарев, Р.Г.Каликина, 
А.А.Куркова, Ф.А. Шикунов и др; 
Деятельность церковно-приходских школ и школ 
«министерских» 

15. Становление единой трудовой школы в Бийске 
(20-30-е гг. XX века)» 
- Характеристика наиболее известных учебных 
заведений Бийска в 20 – 30-е гг. XX века. 
- Роль  Бийского педтехникума в становлении 
системы среднего профессионального 
образования: состав преподавателей, специфика 
преподавания, изучаемые дисциплины  

 
8-11 классы 
 

 
Музей Чуйского тракта /ул. Советская, 42/ 

тел.:32-68-08 
 

№ 
п/п 

 
Темы музейных уроков 

 

 
классы 

1. «Герои Бианки живут в музее» 
Цель: познакомить учащихся с творчеством 
известного детского писателя Виталия Бианки, 
используя экспонаты зоологической коллекции 
БКМ  
Аннотация урока 
В ходе урока ребята узнают, почему Бийский 
музей носит имя писателя Виталия Бианки.  
В гости к ребятам придут герои произведений 
писателя: «Как лиса барсука из дома выжила», 
«Кто чем поет?», «Первая охота». 
А также, учащиеся поучаствуют в викторинах: 
«Угадай по следам...», «Угадай чей голос...», 
«Загадка из сказки». 
Урок завершиться просмотром мультфильма по 
сказке Бианки. 

 
1-4 классы 
 

2. «Утки, кулики и компания (птицы Алтая)» 
Цель: познакомить учащихся с миром пернатых 
Алтая на примере экспонатов зоологической 
коллекции БКМ. 
Аннотация урока 
Учащиеся познакомятся с зоологической 
коллекцией музея:  
Предметы, составляющие зоологическую 
коллекцию. 

 
1-5 классы 
 



Что такое чучело и как его создают? 
Подробное знакомство с миром птиц 
Урок завершится просмотром видеопрезентации 

3. «Каждый камень имеет свое имя (о 
минералогической коллекции БКМ)» 
Цель: В общедоступной форме познакомить 
учащихся с наиболее известными минералами,  их 
применением, мифами и легендами, связанными с 
ними.  
Аннотация урока 
На уроке учащиеся узнают об этимологии 
названий минералов, их происхождении, 
применении в жизни человека в прошлом и 
настоящем.  
Ребята смогут полюбоваться наиболее 
интересными экспонатами минералогической 
коллекции музея: разноцветными кварцами, 
аквамарином, янтарем, гранатом и др. 
«Изюминкой урока» станет виртуальное 
путешествие в мир пещер и знакомство со 
сталактитом.  

 
4-6 классы 
 

4. «Удивительный мир растений» 
Цель: познакомить учащихся с миром растений 
на примере экспонатов ботанической коллекции 
БКМ. 
Аннотация урока 
Учащиеся познакомятся с ботанической 
коллекцией музея:  
Предметы, составляющие ботаническую 
коллекцию. 
Что такое гербарий и как его создают? 
 Редкие образцы коллекции 
Викторина, загадки о растениях. 
Урок завершится просмотром мультфильма. 

 
1-5 классы 
 

 
Выставочный зал /ул. Васильева, 36/ 

тел.:43-43-98 
 

№ 
п/п 

 
Темы музейных уроков 

 

 
классы 

1. «Дмитрий Иванович Кузнецов – бийский 
художник и педагог, певец Горного Алтая» 
Лекция с использованием в качестве иллюстраций 
подлинных произведений Д.И.Кузнецова из фондов 
музея 

 
1-9 классы 
 

2. «Жил-был художник»  



О творчестве бийских художников с 
демонстрацией картин из фондов музея  

1-9 классы 
 

3. «Гаврил Иванович Прибытков – художник, 
педагог, пропагандист изобразительного 
искусства в Бийске» 
Лекция с использованием в качестве иллюстраций 
подлинных произведений Д.И. Кузнецова из 
фондов музея 

 
5-11 классы 
 

4.  «Творческая встреча по теме»   
Урок-лекция на заданную тему с сопровождением 
произведений из фондов музея. Тема 
составляется  по запросу учителей, классных 
руководителей, в  соответствии с программным 
материалом. С  элементами викторины 

 
1-9 классы 

5. «История советского фарфора» 
Интересный рассказ сопровождается 
демонстрацией фарфоровых фигурок 50-х - 70-х 
годов прошлого столетия из фондов музея, 
мультимедийной презентацией. 
История возникновения фарфоровых 
мануфактур, возрождение производства 
фарфоровых изделий, послевоенный фарфор,  
скульптуры балетные, спортивные, 
анималистические,  фигурки сказочно - цирковых 
образов и др.   

 
1-9 классы 

 

6. «Когда город был моложе»  
Образ Бийска в картинах бийских художников.  
Интерактивная лекция с демонстрацией 
презентации,  картин из фондов Музея 

1-9 классы 
 

7. «Плакаты ВОВ»  
Урок-лекция с демонстрацией плакатов из 
фондов музея, мультимедийной презентацией  
Тема защиты Отечества – одна из наиболее 
почитаемых в российской художественной 
культуре. Знать, гордиться, передавать из 
поколения в поколение историю подвига  народа - 
задача каждого из нас.  

5-8 классы 

8. «История возникновения куклы» 
Интерактивный урок с элементами игры,  
сопровождающийся демонстрацией кукол, 
мультимедийной презентацией.  
История возникновения самой популярной 
игрушки во все времена – куклы. Кукла как 
отражение эпохи, виды кукол (обрядовые, 
народные, игровые, театральные, интерьерные и 
др.)    Кукла как произведение искусства 

1-6 классы 

 


