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Пояснительная записка 

Важной предпосылкой социальной ориентации молодежи на морские 
профессии является изучение и использование морского наследия страны, 
обладающего мощным образовательным и воспитательным потенциалом.  
Морское наследие является одним из главных факторов развития морской 
деятельности государства, визитной карточкой морской деятельности 
государства на международном уровне. Объекты морского наследия, в 
которых воплощена история морских исследований страны, являются 
наглядными индикаторами приоритета государства в освоении Мирового 
океана.  

Морское наследие - это объекты культурного наследия, связанные с 
историей морской деятельности, морские традиции; объекты природного 
наследия, относящиеся к морским и прибрежным территориям: 

− морские памятники и мемориальные комплексы; 
− исторические, традиционные суда и их реплики; корабли-музеи 
− исторические прибрежные фортификационные сооружения, порты, 

исторические маяки и гидротехнические сооружения; 
− достопримечательные места (исторические поселения и города, места 

сражений, связанные с морской историей и морской славой, места, связанные 
с историей освоения новых территорий и с жизнью выдающихся 
мореплавателей и первопроходцев); 

− места кораблекрушений и объекты подводной археологии; 
− морские коллекции, архивные и библиотечные собрания; 
− культурное наследие (нематериальное наследие): морские традиции 

судостроения, мореплавания и природопользования, фольклор и др.; 
− природное наследие (морские и приморские уникальные природные 

объекты): особо охраняемые территории (акватории), острова и прибрежные 
территории, охраняемые виды животных и растений. 

Ключевую роль в изучении и сохранении объектов морского наследия 
выполняют морские музеи. Фонды, библиотеки и архивы музеев хранят 
многочисленные коллекции и собрания разных эпох освоения океана, 
экспозиции знакомят с уникальной природой Мирового океана, 
рассказывают о событиях и людях, благодаря которым сложились 
современные представления об океане.   

Целью курса является расширение представлений о природе, 
населении и культуре разных стран мира через знакомство с деятельностью 
ведущих морских музеев разных стран. 



Дополнительная программа «Морские музеи мира» органично 
сочетается с общеобразовательной программой «География. Страноведение», 
которая реализуется в 7 классе.  

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Тематическое планирование курса по выбору «Морские музеи мира» 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

 
1 Введение. Морские музеи как социокультурные 

институты, их классификация и функции. 
1 

Раздел 1  Морские музеи Евразии.  
Тема 1   Морские музеи России:  1 
2 Музей Мирового океана, г. Калининград 1 
3 Центральный военно-морской музей имени 

императора Петра Великого, г. Санкт-Петербург. 
1 

4 Приморский океанариум, г. Владивосток (о. Русский) 1 
5 Феодосийская картинная галерея имени И.К. 

Айвазовского, г. Феодосия, республика Крым  
1 

Тема 2   Морские музеи Европы 1 
6 Морской музей, г. Барселона, г. Мадрид, Испания 1 
7 Морской музей, г. Лиссабон, Португалия 1 
8 Музей судоходства, г. Амстердам, Нидерланды  
9 Национальный морской музей Великобритании, 

корабли-музеи «Дискавери», «Виктория», «Катти 
Сарк» 

 

10 Морской музей, музей корабля «Фрам», Музей 
кораблей викингов, г. Осло, Норвегия 

1 

11 Океанографический музей Монако 1 
12 Музей – тематический парк «Титаник», Белфаст, 

Ирландия 
 

Тема 3   Морские музеи Азии  
13 Морской музей Шарджи, Объединенные Арабские 

Эмираты 
 

14 Музей морской науки, г. Токио, Япония 1 
15 Морской музей Макао, Китай 1 
16 Морской музей Цюаньчжоу, Фуцзянь , Китай   
17 Морской музей, океанариум «Морская жизнь», 

Сингапур (о. Сентоза) 
1 

18 Морской музей Джакарты, Индонезия 1 
Тема 4 Морские музеи Африки  

19 Морские экспозиции национальных музеев Африки 1 
Тема 5 Морские музеи Северной Америки  



20 Музей Америки и моря (Mystic Seaport), г.Мистик, 
Коннектикут, США 

1 

21 Музей-маяк Montauk Point Lighthouse, Монток, Нью-
Йорк, США 

1 

22 Морской музей Museum of Atlantic, Галифакс, Канада   1 
23 Музей китобойного промысла, Нью-Бедфорд, 

Массачусетс, США 
1 

24 Музей мореплавания и индустрии морепродуктов, 
Билокси, Массачусетс, США 

 

Тема 6 Морские музеи Южной Америки  
25 Морской музей Нао Виктория, Пунта-Аренас, Чили 1 
26 Музей Акул, Музей Морских Черепах, Фернанду-ди-

Норонья, Бразилия 
 

Тема 7 Морские музеи Австралии и Океании  
27 Австралийский национальный морской музей, 

Сидней, Австралия 
1 

28 Морской музей Tapestry, Мельбурн, Австралия 1 
29 Морской музей Hui Te Ananui Тангароа, Окленд, 

Новая Зеландия 
 

30 Музей морских ракушек, Боракай, Филиппины 1 
31 Экскурсия в Музей Мирового океана. НИС «Витязь» 2 
32 Экскурсия в Музей Мирового океана. 

Фондохранилище, экспозиция «Глубина» 
2 

33 Экскурсия в Музей Мирового океана. НИС 
«Космонавт Виктор Пацаев» 

2 

34 Обобщающее занятие «Музеи о Мировом океане с 
разных позиций» 

1 
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