«Музей Русского быта»
Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма, снижением
воспитательного воздействия культуры и образования, широким распространением таких
негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм, равнодушие... Именно сейчас
особенно необходимо и важно воспитывать в детях такие качества, как гражданственность,
трудолюбие, любовь к Родине и окружающей природе, семье - все то, что является одним из
основополагающих принципов государственной политики в области образования, закрепленных в
Законе «Об образовании» Российской Федерации.
Школьный музей рассчитан на детей. Дети - будущее нашего общества. Если мы хотим
вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях духовнонравственный стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у
подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно
двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей
нации, своей Родины. Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма
учащихся и помогает воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и
надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок, который будет знать
историю своего города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта
вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.
Милосердие и доброта... В последнее время все чаще стали обращаться к этим словам. Важно
организовать работу в музее так, чтобы это были не только разовые акции и праздники, а постоянное
общение школьников с теми, кто нуждается в их заботе и внимании.
В ходе работы по предполагаемой программе дети осваивают различные виды деятельности:
проблемной, поисково-исследовательской, коммуникативной, творческой. Она дает возможность
классным руководителям выбирать разные формы работы по всем блокам программы:


устное народное творчество;



краеведение;



милосердие;



поисковая работа;



готовность к защите Родины.

Цель работы : создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной ответственностью
перед Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической направленностью, умеющего

действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества, любящего свою
семью, школу, город, Россию. Уметь ценить, уважать историю своей страны и своих предков.
Задачи работы:


развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края;



развитие творческих способностей учащихся;



воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к русскому народу, так и народу
живущему рядом;



воспитание бережного отношения к плодам труда, опыту предшествующих поколений;



сохранение исторического наследия и исторической памяти;



развитие деятельности учащихся по охране памятных мест, памятников истории и культуры
родного края;



пополнение и обновление музея материалами, связанными с историческими событиями,
жизнью и бытом людей, старинными обрядами, обычаями, праздниками;



организация проведения конкурсов, викторин, олимпиад, походов и экскурсий;

В 2017 -2018 учебном году в рамках работы школьного музея были проведены следующие
мероприятия:
-«Бабушкин сундук»
-"Русская изба: и тесен дом, да просторен он»
-«Мир старинных вещей»
-«История одного экспоната»
-"Праздники и обряды на Руси"
-"Мужские промыслы"
-"Игры наших предков".

План работы музея на 2018-2019 учебный год
План
экскурсионно-массовой работы музея русского быта
на 2018-2019учебный год
№

Мероприятия

Цель

Сроки

Ответствен

п/

ный

п
1.

"Как жили на Руси"

Обзорная экскурсия для учащихся 1-х классов

Сентябрь

Минаева
Т.Н.

2.

«Быт и основные занятия

Знакомство с бытом русского народа. Развитие

русских крестьян»,

интереса к крестьянской избе, ознакомление с

«Убранство русской избы»

традициями строительства и обустройства русской

Октябрь

Минаева
Т.Н.

избы.
3.

4.

«Оберег в жизни наших

Изготовление обереговой народной куклы.

предков»

«Лихоманки». «Куватки». Крупенички

«Как строилась изба

Знакомство с деревянным зодчеством, с

русская»,

архитектурными особенностями русской избы

Октябрь

Минаева
Т.Н

Ноябрь

Минаева
Т.Н

«Деревянное кружево
русской избы»
5

«Берегини из Бабушкиного
сундука»

6

Изготовление обереговой народной

Ноябрь

куклы.Кубышка-Травница.Десятиручка и др.

«Короб чудес» -

Знакомство с народными ремёслами и

познавательно –

промыслами. Развитие интереса к быту и изделиям

развлекательное

народно-прикладного искусства.

Минаева
Т.Н

Декабрь

Минаева
Т.Н

мероприятие
7

«Волшебное путешествие в

Знакомства со сказочными, мифологическими и

русскую сказку»

фольклорными персонажами славянской культуры:

Декабрь

Минаева
Т.Н.

домовой, кикимора, Лада, Ярило, Велес, Даждьбог и
т.д.
8

9

«Как встречали Новый год Знакомство с народными праздниками,
на Руси»

традициями и обрядами.

«Вечера долгие, руки

Знакомство детей с рукоделием, прялкой,

умелые» - супрядки

веретеном, с тем, какое место занимали они в

Декабрь

Минаева
Т.Н.

Декабрь

Минаева
Т.Н.

жизни женщины.
10

«Зимние Святки»

Проведения фольклорных обрядовых праздников,

Январь

развитие интереса к культуре русского народа
11

«История старинных

Знакомство детей с предметами обихода:

вещей»

коромыслом, ведрами, корытом, стиральной доской,

Минаева
Т.Н.

Январь

Минаева
Т.Н..

утюгом.
12

13

Праздник «Русского

Знакомство с русскими народными обычаями,

валенка»

традициями, самобытной культурой.

«Печка греет, печка
кормит, печка лечит»

14

«В гостях у Домового»

Знакомство детей с традицией выпекать блины на

Февраль

Т.Н.
Март

Масленицу, с домашней утварью.
Изготовление обереговой народной куклы. Кукла

16

Календарные обряды, как

Изучение народных обрядов, традиций и

часть человеческого века

праздников, отражающих характер времён года

«Обереги для дома своими

Изготовление оберега.Кукла Веснянка.

Март

Минаева
Т.Н.

Март

Минаева
Т.Н.

Март

руками»
17

Минаева
Т.Н.

«Масленица»
15

Минаева

Минаева
Т.Н.

«Ярмарка народных

Знакомство с русскими народными промыслами и

ремесел», «Всяк мастер на

изделиями народно-прикладного искусства.

свой лад»

Создание условий для творческой самореализации

Апрель

Минаева
Т.Н.

талантливых детей и подростков
18

«Русский самовар, или

Знакомство с традициями русского гостеприимства

Апрель

чаепитие на Руси» -

Минаева
Т.Н.

посиделки
19

20

«Волшебные куклы

Изготовление обереговой народной куклы. «Птица-

Древней Руси»

Радость». Домовёнок. «Пасхальная куколка»

«Чудеса – кудеса»

Знакомство детей с музыкальными инструментами:

Апрель

Т.Н.
Май

гуслями, барабаном, балалайкой, гармошкой.
21

Народная кукла в мае.

Изготовление куклы Солнечный КОНИК,
оберегов«Подкова – талисман удачи, успеха и

Минаева

Минаева
Т.Н.

Май

Минаева
Т.Н.

богатства»
22

Проведение тематических и обзорных экскурсий для учащихся по заявкам классных руководителей

