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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная образовательная программа рассчитана на учащихся 1 – 4 классов и составлена в соответствии с основными нормативными 

документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 2010 года;  

2. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Росси;  

4. Авторской программой по предмету «Окружающий мир» А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой УМК «Перспектива»; 

5. Авторской программой по предмету «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой УМК «Перспектива»; 

6. Программой «Изобразительное искусство 1 - 4 классы» под редакцией Т.Я.Шпикаловой УМК «Перспектива»; 

7. Программой курса «Технология» под редакцией  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В, Фрейтаг И.П.  М. УМК «Перспектива». 

  Музей и школа представители двух разных систем – образования и культуры. Эти два института каждый своими методами выполняют 

общие воспитательные и образовательные задачи, поэтому совершенно естественно их стремление к сотрудничеству и взаимодействию для 

выполнения этих задач. Взаимодействие музея и школы возможно в рамках предметных образовательных программ или в рамках 

внеурочной деятельности путем обновления не только теоретического, но и методического материала. 

 Новизна данной программы заключается в углубленном взаимодействии музея и школы и создание единой Программы художествен -

но-эстетического образования, ориентированной на общегуманитарное развитие учащихся, в которой намечена тематико-понятийная 

координация и взаимодействие соответствующих учебных курсов и внеурочной деятельности. 

Сотрудники музея познакомились с тематикой курса предметов начальной школы «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Литературное чтение», «Музыка» и определили те темы, которые как нельзя лучше подходят для проведения в музее с 

использованием краеведческого материала.  

Программа включает в себя образовательные мероприятия (экскурсии,  занятия в музейной экспозиции, практические занятия), на 

которых учащиеся постигают смыслы культуры и искусства на музейной экспозиции — по плану, заданному музеем с учетом тематики 

школьного образования, или в ходе занятий, разработанных учителем начальных классов. Основная форма организации процесса обучения –

музейный урок.   Музейный урок — это урок в музее или с использованием переносной музейной выставки с применением интерактивных 

технологий. Он меняет привычную форму ведения традиционных уроков, делает изучение истории родного края, жизни выдающихся 

земляков более интересным и содержательным.  

 На музейных уроках используются методы создания игровых ситуаций, организуется интерактивный диалог, театрализация, метод 

«погружения в прошлое», демонстрационный метод, самостоятельная познавательная деятельность. Эти методы соответствуют возрастным 

особенностям учеников начальных классов.  

Музейная  и школьная сферы образования различны, но могут  рассматриваться по принципу взаимодополнения, т.е.:  

- школа призвана дать базовое образование во всех областях знаний на основе достаточно регламентированных программ, тогда как 

музей дает избирательное образование;  

- по сравнению с информационным подходом, который преобладает в школе, в музее образование осуществляется через расширение 

чувственно-эмоционального опыта человека, развитие способности к ценностному переживанию, эстетической реакции, визуальному 

восприятию и постижению «языка вещей»;  
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- в школе общение участников образовательного процесса носит в основном вербальный характер, музей же не только компенсирует 

избыток вербальности, но и предоставляет школе редчайшую возможность - учить детей извлекать знания, опираясь на первоисточник, не 

верить «на слово»;  

- образование в музее, в отличие от школы, происходит в особой, эстетически значимой и информационно насыщенной предметно-

пространственной среде, где человек ощущает свою сопричастность культуре и возможность диалога с ней;  

- в отличие от классно-урочного типа поведения в школе, музей предлагает иной регламент, основанный на признании особого 

музейного этикета, пространственном перемещении, возможности включения в игровую или творческую деятельность непосредственно на 

экскурсии.  

   Музейный урок является ярким примером «красочной» иллюстрации исторических событий. На таких уроках детям не бывает 

скучно, так как, учащиеся не сидят за партами, а познают музейный предмет, играя, соревнуясь друг с другом в сообразительности и 

находчивости: отгадывают загадки, расшифровывают ребусы, отправляются вместе с работниками музея и педагогом в  путешествия во 

времени, они сами становятся, в зависимости от класса и формы музейного урока, героями невыдуманных рассказов.  

Совместная работа сотрудничества «музей – школа» имеет  свой путь, свою образовательную задачу - формирование ценностного, 

эмоционально окрашенного отношения к культурному наследию. Это особенно важно применительно к младшим школьникам. Ведь если 

ребенок не прошел стадию приобщения к предметному миру, погружения в стихию национальной культуры, не узнал о существовании 

ценностей, отличных от массовых образцов, его развитие будет неполным и даже ущербным.  

Посещение музея  - это своего рода путешествие. Каждое путешествие включает подготовку - эту часть работы выполняет учитель на 

уроке. После этого следует экскурсия в музей, которую проводят сотрудники музея или учитель начальных классов. Музей  предполагает 

организацию аудитории. Решая, казалось бы, чисто организационные вопросы (на что обращать внимание, как размещаться около стенда 

или витрины, в каком темпе идти, как задавать вопросы), экскурсовод, по существу, преследует весьма важную цель - воспитание музейной 

культуры маленького посетителя.  

Заканчивается путешествие этапом закрепления, которое также проводит учитель в школе. Лучшей формой закрепления и осмысления 

полученных в музее впечатлений и знаний является творческая работа - самый естественный для детей способ освоения информации. Так 

моделируется ситуация партнерства музея  и учителей начальных классов.  

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные детьми при изучении различных школьных курсов. 

В условиях партнёрского общения обучающихся и педагога открываются реальные возможности для самоутверждения в преодолении 

проблем, возникающих в процессе деятельности людей, увлечённых общим делом. 

 

Целью программы является формирование основ этнического самосознания школьника и расширение собственного культурного 

опыта, интерес к истории города, сформировать у школьников представление о достопримечательностях, культурном и историческом 

наследии родного края.  

Задачи: 

1. Формирование отношение к музею не как к наглядному пособию (иллюстрации) по определенным учебным дисциплинам, а как к 

средству формирования ценностного, личностно окрашенного отношения к культурному наследию  

2. Воспитание патриотизма через осознание ребёнком сопричастности к истории своего края, своей страны.  

3. Развитие исторического сознания и ценностного отношения к культурному наследию через приобщение к музейному предмету.  
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4. Воспитание толерантности, уважения к ценностям других народов, культур, понимание неповторимости и уникальности каждого 

изучаемого полотна. 

5. Обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими присвоению ребёнком социальных ценностей, 

определённых норм морали, нравственности. 

6. Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе активной творческой  деятельности.  

      

 Ожидаемые результаты 

      Личностные результаты:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности.  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы и культуры 

родного края.  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению. 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

        Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

1. понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;  

2. планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

3. планировать свои действия в течение урока, занятия, экскурсии; 

4. оценивать правильность выполнения заданий, используя  критерии, заданные учителем;  

5. контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;  

6. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: 

1. выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

2. анализировать объекты окружающего мира, рисунки с выделением отличительных признаков; 

3. проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов и т. д.; 

4. ориентироваться в краеведческом музее родного города; 

5. освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 
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6. внимательно рассматривать картины, музейные экспонаты и находить  указанные детали, а затем самостоятельно открывать  

подробности, характеризующие их; 

7. устанавливать причинно-следственные связи между тем, что видят, и тем, что выходит за рамки увиденного;  

8. объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 

9. оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы;  

10.  включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные: 

1. включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

2. формулировать ответы на вопросы; 

3. слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

4. проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

5. признавать свои ошибки, озвучивать их; 

6. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);    

7. готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

8. составлять рассказ на заданную тему; 

Предметные результаты: 

1. осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры города;  

2. классифицировать объекты живой природы родного края; 

3. приводить примеры растений и животных из Красной книги Костромской области: 

4. приводить примеры достопримечательностей города Шарья; 

5. использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о родном крае;  

6. осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека родного края, необходимость бережного отношения  к 

природным богатствам; 

7. приводить примеры выдающихся людей, живших ранее и проживающий в данное время в нашем городе;  

8. приводить примеры предметов декоративно-прикладного творчества, ремёсел, предметов быта жителей Шарьи и Шарьинского района; 

9.  осознавать вклад земляков в  историю, социальное и экономическое развитие России;  

10.   рассматривать и устно описывать музейные экспонаты, картины, называя автора, определяя тему и настроение.  

   Формы подведения итогов музейных уроков: 

- рисунок; 

- проверочная работы; 

- фотоотчёт; 

- сообщение;   

-рассказ на предложенную тему; 

- мини-сочинение; 

- подготовка мини – проектов и их защита. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Р
а

зд
е
л

 

 

 

Перечень  тем предложенных краеведческим 

музеем 

 

Кол-во 

часов 

Количество часов 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1
. 
П

р
и

р
о

д
а

 
Животный мир нашего края и его охрана. 3 1 1 1  

Красная книга. 2 1   1 

Шестиногие и восьминогие. 1  1   

Путешествие в мир природы родного края. 2  1 1  

В гостях у зимнего леса (о животных и 

птицах). 
1  1   

Невидимые нити в зимнем лесу. 1  1   

Весна идёт. Весне дорогу (о насекомых, 

птицах и зверях). 

1  1   

2
. 
Г

о
р

о
д

 

Ветлужский уезд в к. 19 – нач. 20 вв. 2  1  1 

 Образ природы - пейзаж (с рисованием). 7 4 1  2 

Гордость земли Шарьинской. 

выставка- передвижка. 

5 2  1 2 

Автобусная экскурсия по городу. 2   1 1 

Здравствуй, Музей! 1 1    

Строительство железной дороги и станции 

Шарья. 

2 1  1  

Их именами названы улицы нашего города. 1 1    

Блокада Ленинграда. 1 1    

История и  символы России. Герб Шарьи и 

Шарьинского района. 

1    1 

Легенда о реке Ветлуге. 1    1 

История и культура черемис (марийцев) 

Поветлужья. 

2   1 1 

История и развитие Шарьинской авиации. 2   1 1 

3 .  Д о м
 

Шарьинцы – участники ВОВ 1941 – 1945 гг. 2  1  1 
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Фронтовые письма. 2 1   1 

Жизнь и быт крестьян. 3  1 2  

Музей. О чем говорят предметы? 1 1    

Образ героя – Ольга Степанова и Елена 

Юдинцева. 

3  1 1 1 

Экскурсия по художественным выставкам. 1   1  

Родословная Лугининых. 2 1  1  

Русский дом, как хозяйство. 1   1  

Урок Победы. 2   1 1 

Рождественские посиделки. 2 1  1  

В кукольном государстве. 1 1    

Древние торговые пути. 1    1 

Тыл фронту. 1    1 

4
. 
П

р
е
д

м
е
т
ы

 р
у

к
о

т
в

о
р

н
о

г
о

 

м
и

р
а

 

Выращивание и обработка льна 3 1 1 1  

История бабушкиного сундука 1 1    

Гончарный промысел. 1  1   

Крестьянские промыслы Ветлужского уезда. 2 1 1   

История фотоаппарата. 1  1   

Жизнь и быт крестьян (земледельческий 

промысел). 

2  1   

Прикоснись к прошлому (с рисованием). 2  2   

Ценная редкая книга.  4 2 1 1  

Наряд для ёлочки. Изготовление новогодней 

игрушки. 

4 2 1 1  

Народные праздники. 1    1 

 Всего: 80 24 20 18 18 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

1 класс 

 

№ п/п Месяц  Часы  Предмет  Тема урока, основные понятия Тема мероприятия краеведческого музея 

1.  февраль 1 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

о

е
 ч

т
е
н

и
е
 

Старинные азбуки и буквари. 

Понятия: алфавит, азбука, Кирилл, Мефодий, 

букварь, перо, чернила, буквица. 

«Ценная редкая книга». Лекция с 

использованием мультимедийного 

оборудования. 

2.  апрель 1 

Край родной на век  любимый.  

Понятия: пейзаж, художник, поэт, живая природа, 

нежива природа. 

«Образ природы - пейзаж». Лекция с 

использованием мультимедийного 

оборудования. 

3.  сентябрь 1 

О
к

р
у

ж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
 

Понятие  «Культура». Экскурсия в краеведческий 

музей. 

Понятия: предметы культуры. 

«Здравствуй, Музей!» Образовательное 

мероприятие. 

4.  октябрь 1 

Экскурсия в краеведческий музей «Какие бывают 

животные» правила поведения и т/б. 

Понятия: насекомые, рыбы, птицы, звери. 

«Животный мир нашего края и его охрана». 

Экскурсия. 

5.  октябрь 1 

Мы – люди. Традиционный костюм народов 

России. Особенности творческого восприятия.   

Понятия: человек, люди (пол, возраст, 

национальность). 

«История бабушкиного сундука». 

Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования. 

6.  ноябрь 1 

Книга – друг и наставник. Роль книги в жизни 

человека и человечества. 

Понятия: книга, учебник, культура, профессия. 

«Ценная редкая книга». Лекция с 

использованием мультимедийного 

оборудования. 

7.  февраль 1 

Мы в городе. Основные признаки города. Занятия 

горожан. 

Понятия: город,  памятники культуры и истории, 

земляки. 

«Строительство железной дороги и станции 

Шарья». Экскурсия. 

8.  март 1 

Красота любимого города. Ландшафт и 

достопримечательности 

Понятия: город,  памятники культуры и истории, 

земляки. 

«Их именами названы улицы нашего города». 

Экскурсия. 

9.  март 1 

Войдем в музей: экспонаты музея. 

Понятия: предметы культуры, предметы быта, 

декортивно-прикладное творчество. 

«Музей. О чем говорят предметы?» 

Образовательное мероприятие. 
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10.  апрель 1 

Мы помним наших земляков: культурное 

богатство. 

Понятия: земляки,  профессия. 

«Гордость земли Шарьинской». Мероприятие 

патриотической направленности 

11.  апрель 1 

Красная книга России. Причины сокращения 

численности растений и животных. 

Понятия: природа (живая, неживая), природные 

ресурсы. 

«Красная книга». Образовательное 

мероприятие. 

12.  май 1 

Экскурсия в краеведческий музей «Выдающиеся 

люди города» 

Понятия: творческая личность, личное 

достоинство, внутренний мир. 

«Гордость земли Шарьинской». Мероприятие 

патриотической направленности 

13.  сентябрь 1 

И
зо

б
р

а
зи

т
е
л

ь
н

о
е
 и

с
к

у
с
с
т
в

о
 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж 

в живописи. 

Понятия: пейзаж, художник, перспектива, линия 

горизонта  

«Образ природы - пейзаж». Лекция с 

использованием мультимедийного 

оборудования. 

14.  ноябрь 1 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш 

проект. «Расписные узорочья Костромы».  

Задание: повтор и вариация  элементов расписных 

орнаментов Костромской области. 

Понятия: орнамент, узор, наличник, дом. 

«Крестьянские промыслы Ветлужского уезда». 

Экскурсия с элементами интерактивного 

мероприятия. 

15.  декабрь 1 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в 

графике. «Костромская зима». Задание: создание  

рисунка «Зимний пейзаж», выполненного черной 

и белой линиями. 

Понятия: пейзаж, графика, уголь, чернила. 

«Образ природы - пейзаж». Лекция с 

использованием мультимедийного 

оборудования. 

16.  декабрь 1 

Цвета радуги в новогодних игрушках. 

Декоративная композиция. 

Понятия: сарафан, оберег,  

«Наряд  для елочки» Образовательное 

мероприятие. 

17.  февраль 1 

Краски природы в наряде русской красавицы. 

Народный костюм. 

Понятии: сарафан, оберег,  

«Быт крестьян. Как рубашка в поле выросла». 

Экскурсия. 

18.  май 1 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. 

Понятия: художественный образ, цвет, основные 

и дополнительные цвета. 

«Образ природы - пейзаж». Лекция с 

использованием мультимедийного 

оборудования. 

19.  декабрь 1 М у з ы к а
 

«Пришло Рождество, начинай торжество» «Рождественские посиделки». Краеведческие и 
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Рождественские колядки и песни народов мира. 

Понятия: Рождество, колядки, звезда. 

музейные игры. 

 

20.  апрель 1 
«Музыкальные инструменты» Пианино и рояль. 

Понятия: пианино, рояль. 

«Лугинины и Ветлужский край». Экскурсия. 

 

21.  декабрь 1 

Т
е
х

н
о

л
о

г
и

я
 

Новый год. Выполнение разметки по шаблону. 

Соединение деталей при помощи клея. Проект  

«Украшаем класс к новому году». Изделие 

«Украшение на ёлку». (инструктаж:"Техника 

безопасности при работе с ножницами") 

Понятия: шаблон, новогодние игрушки. 

«Наряд  для елочки» Образовательное 

мероприятие. Мастер-класс. 

22.  февраль 1 

Одежда, ткань, нитки. Виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение. 

Изделие «Кукла из ниток». 

Понятия: ткань, оберег, кукла. 

«В кукольном государстве».   Изготовление  

обрядовой куклы 19-20вв». Мастер-класс. 

23.  январь 1 

В
н

е
к

л
. 
 

м
е
р

. 
«Блокада Ленинграда». 

Понятия: Велика Отечественная война, блокада. 

Образовательное мероприятие. 

24.  май 1 
«Фронтовые письма». 

Понятия: треугольное письмо. 

Образовательное мероприятие. 
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2 класс  

№ п/п Дата Часы  Предмет Тема урока, основные понятия Тема мероприятия краеведческого музея 

1. сентябрь 1 

О
к

р
у

ж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
 

Экскурсия в краеведческий  музей. "Становление 

и развитие родного города Шарья".  

Понятия. Дата образования города. Причины. 

Площадь и численность населения. Основные 

отрасли промышленного и сельского хозяйства. 

Экскурсия «Ветлужский уезд в к. 19 – нач. 20 

вв.» 

 

2. октябрь 1 

Красные дни календаря.  

Понятия. Праздник в жизни общества. 

Патриотические праздники. История в лицах: 

герои ВОВ. 

Экскурсия «Шарьинцы – участники ВОВ 1941 – 

1945 гг.» 

3. ноябрь 1 

Старинная женская работа. Заочная экскурсия в 

музей льна. 

Понятия. Труд женщин на селе. Выращивание 

льна. Процесс изготовления льняной ткани. 

Технологические особенности. Тяжесть женского 

труда.  

Лекция  со слайд-презентацией «Выращивание 

и обработка льна» 

4. декабрь 1 

Экскурсия в краеведческий музей «Растительный 

и животный мир нашего края» 

Понятия. Представители животного мира . 

Растительный мир. Особенности и многообразие. 

Красная книга Костромской области. Редкие, 

охраняемые и исчезающие растения и животные. 

1.Экскурсия «Животный мир нашего края и его 

охрана». 

2.Лекция со слайд-презентацией «Красная 

книга». 

5. декабрь 1 

Шестиногие и восьминогие. 

Понятия. Отличие пауков от насекомых. 

Представители насекомых и  паукообразных в 

нашем крае. Особенности их строения, развития, 

мест обитания. Вред и польза. 

Урок в музее. 

6. декабрь 1 

Как разные животные готовятся к зиме. 

Понятия. Животный мир родного края. 

Многообразие животного мира. Особенности 

подготовки животных к зиме.  

Лекция  со слайд-презентацией «Путешествие в 

мир природы родного края» (разговор о 

медведе, кабане, волке, горностае, белке). 

7. февраль 1 

Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Понятия. Особенности жизни птиц и зверей 

зимой. Зимующие птицы. Зимовка лесных 

Интерактивное мероприятие «В гостях у 

зимнего леса» (о животных и птицах). 
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животных. Изменения внешнего вида.  Питание, 

выведение потомства.  

8. февраль 1 

Невидимые нити в зимнем лесу. 

Понятия. Обитатели зимнего леса. Взаимосвязи 

между ними. Условия выживания.  

Урок в музее. 

9. апрель 1 

Весна в мире птиц и зверей. 

Понятия. Птицы и звери весной. Перелётные 

птицы. Пробуждение насекомых и зверей. 

Изменения в жизни животного мира: смена 

окраски, выведение потомства.  

 

Интерактивное мероприятие «Весна идёт. Весне 

дорогу» (о насекомых, птицах и зверях). 

10. сентябрь 1 

И
З

О
 

Многоцветье земли в произведениях художников. 

Практическая работа: «Пейзаж»  

Выразительные возможности художественных 

материалов: пастели, цветных мелков и акварели. 

Изображение пейзажа Костромской земли. 

Понятия. Пейзаж. Техника пейзажной живописи. 

Представители художников-пейзажистов. Виды 

пейзажной живописи.  

Лекция со слайд-презентацией «Образ природы 

- пейзаж» (с рисованием) 

 

11. сентябрь 1 

Экспериментируй с красками и кисточками. 

Практическая работа: «Украшение головного 

убора девушки» 

Понятия. История женского головного убора. 

Особенности головных уборов девушек 

Костромского края. Оформление и вышивка 

головного убора девушки.  

1.Интерактивное мероприятие «Прикоснись к 

прошлому» (с рисованием) 

2.Урок в музее. 

 

12. сентябрь 1 

В мастерской мастера-гончара. Практическая 

работа: «Украшение силуэтов греческих сосудов» 

Понятия. Гончар. Гончарный круг. Гончарный 

промысел. Значимость гончарного дела.  

Технология изготовления сосудов из глины. 

Роспись глиняных сосудов.  

1.Лекция «Гончарный промысел»  

2.Урок в музее. 

13. февраль 1 

Передача радости и веселья в произведениях 

искусства. Практическая работа: «Натюрморт с 

предметами старинного быта» 

1.Экскурсия «Жизнь и быт крестьян». 

2.Интерактивное мероприятие «Прикоснись к 

прошлому» (с рисованием) 
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Понятия. Натюрморт. Виды натюрмортов. 

Художники, изображающие натюрморты. 

Композиция. Старинные бытовые предметы: их 

предназначение.  

3.Урок в музее. 

14. сентябрь 1 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
 

Книги из далёкого прошлого. 

Понятия. Первые книги. Разновидности первых 

книг.  Книги из пергамента в форме свитка. 

Складная книга Древнего Востока. Книги из 

деревянных дощечек. Рукописные книги Древней 

Руси.  

Лекция со слайд-презентацией «Ценная редкая 

книга».   

15. ноябрь 1 

Проект. Мы идём в музей народного творчества. 

Понятия. Народные промыслы. Мужские и 

женские промыслы. Особенности промыслов.  

Экскурсия «Крестьянские промыслы». 

 

16. декабрь 1 

Проект. Готовимся к новогоднему празднику 

Понятия. Новогодний праздник: традиции и 

обычаи. Символы нового года. Процесс 

изготовления новогодних украшений.  

Мастер-класс « Наряд для ёлочки». 

Изготовление новогодней игрушки. 

17. апрель 1 

Проект. Создание фотоальбома о природе. 

В. Берестов. С фотоаппаратом 

Понятия. Фотоальбом. Фотография. Искусство 

фотографирования. История появления 

фотоаппарата и его развитие.  

Лекция со слайд-презентацией «История 

фотоаппарата» 

18. май 1 

Кого можно назвать сильным человеком. Э. Шим. 

Не смей! 

Понятия. Образ героя в литературе. Образ героя в 

жизни. Причины героизма.  

Лекция «Образ героя – Ольга Степанова и Елена 

Юдинцева» 

19. сентябрь 1 

Т
е
х

н
о

л
о

г
и

я
 

Земледелие.  Значимость земледелия в жизни 

человека. Изделие: выращивание лука. 

Понятия. Земледелие. Особенности труда. Виды 

сельскохозяйственных растений. Виды растений, 

выращиваемых в нашем крае. Условия ухода за 

растениями.  

Лекция со слайд презентацией «Жизнь и быт 

крестьян» (земледельческий промысел) 

20. март 1 

Народный костюм. Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Плетение. Изделие: 

композиция «Русская красавица». 

1. Экскурсия «Жизнь и быт крестьян». 

2. Интерактивное мероприятие «Прикоснись к 

прошлому» (с рисованием) 
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Понятия. Народный костюм Костромского края. 

Отличительные особенности и многообразие 

символов в оформлении костюма. Значение 

символов.  

3. Урок в музее. 

 

3 класс 

№ п/п Дата Часы  Предмет Тема урока, основные понятия Тема мероприятия краеведческого музея 

1.  сентябрь 1 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

о
е
 ч

т
е
н

и
е
 

Книжная мудрость.  

Понятия: Печатная книга. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

«Ценная редкая книга».  Лекция (с 

использованием  мультимедийного 

оборудования) + (слайд - презентации). 

2.  октябрь 1 

Жизнь дана на добрые дела  

Понятия: Поступок, честность, верность слову.  

 

Гордость земли Шарьинской. 

(выставка- передвижка, о шарьинцах , внёсших 

добрый вклад в историю нашего города, о      

знаменитых земляках – почётных гражданах 

города). 

3.  ноябрь 1 

Картины русской природы. 

Понятия: Наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности. 

Экскурсия по художественным выставкам. 

 

4.  октябрь 1 

О
к

р
у

ж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
 

Путешествуя, познаём мир. 

Понятия:  Местные обычаи и традиции. Моя 

малая Родина. Памятные доски. Старинные 

названия. Ответственный туризм. 

Экскурсия. «История и культура черемис 

(марийцев) Поветлужья» 

5.  ноябрь 1 

Транспорт 

Понятия: Виды транспорта: сухопутный, водный, 

воздушный. Старинные средства передвижения, 

современные. История  возникновения 

транспорта. 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) + (слайд - презентации) 

«История и развитие Шарьинской авиации» 

6.  декабрь 1 

Мир животных 

Понятия: зоология, группы животных: черви, 

моллюски,  иглокожие, паукообразные, 

ракообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

птицы, пресмыкающиеся, млекопитающие. 

Классификация.          

Урок в музее. 

7.  январь 1 Дом как мир «Русский дом, как хозяйство» 
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Понятия: Родной дом – уголок Отчизны. Свой 

дом- свой простор. 

В красном углу сесть- великая честь. Обычаи 

гостеприимства. 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) + (слайд - презентации) 

8.  январь 1  

Родословное древо.  

Понятия: Чудо-древо. Способы составления 

родословного древа. 

Восхождение к предкам. Нисхождение к 

потомкам. 

«Родословная Лугининых». Лекция (с 

использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации): 

 

 

9.  март 1  

Дом не велик, а стоять не велит.  

Понятия: Народные правила и традиции 

управления домашним хозяйством. 

1.Экскурсия «Жизнь и быт крестьян». 

2.Интерактивное мероприятие «Прикоснись к 

прошлому 

3.Урок в музее. 

10.  октябрь 1 

И
зо

б
р

а
зи

т
е
л

ь
н

о
е
 

и
с
к

у
с
с
т
в

о
 

Каждая изба удивительных вещей полна.  

Натюрморт. 

Понятия: Народные традиции чаепития. 

Старинные и современные предметы быта. 

Самовары. 

1.Экскурсия «Жизнь и быт крестьян». 

(Предметы быта крестьянской избы) 

2.Интерактивное мероприятие «Прикоснись к 

прошлому» (с рисованием) 

3.Урок в музее. 

11.  апрель 1 

Гербы городов Золотого кольца России. 

Понятия:  Символика. Герб. Правила геральдики. 

Связь герба города с историческим прошлым, 

патриотическими традициями. Золотое кольцо 

России. Герб города Шарьи. 

1.Интерактивное мероприятие «Прикоснись к 

прошлому» (с рисованием)( История и  

символы России. Герб Шарьи и Шарьинского 

района) 

2.Урок в музее. 

12.  май 1 

К
л

а
с
с
н

ы
й

  
  
ч

а
с
 «Именами героев названы улицы нашего города». 

Понятия: Земляки. Герой. Подвиг. Память. 

 

Автобусная экскурсия по городу. 

13.  
 

 

январь 

1 

Рождество Христово 

Понятия: Сочельник. Святки, колядки, 

христославы, Вифлеемская звезда. 

 

«Рождественские посиделки». 

Краеведческие и музейные игры 
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14.  январь 1 

Юбилей школы. 

Понятия:  Знаменательные даты, связанные : 24 

ноября 1906 года . 1907 год. День рождения 

школы. 1938 год . 

Экскурсия «Строительство железной дороги и 

станции Шарья». 

 

15.  февраль 1 

 

Юбилей школы. 

Понятия: Образ героя в жизни. Причины 

героизма. Ольга Степанова, Лена Юдинцева. 

  

 

Образ героя 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

 

16.  май 1 

«Урок Победы» 

Понятия: Традиции. Семейные реликвии. Память. 

Гордость за своих прадедов.  

«Урок Победы» 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

17.  декабрь 1 

Т
е
х

н
о

л
о

г
и

я
 

Изготовление новогодних игрушек. 

Понятия. Новогодний праздник: традиции и 

обычаи. Символы нового года. Процесс 

изготовления новогодних украшений. 

«Наряд  для елочки» 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

 

18.  сентябрь 1 

Изготовление тканей. 

Понятия. Труд женщин на селе. Выращивание 

льна. Процесс изготовления льняной ткани. 

Технологические особенности. Тяжесть женского 

труда. 

Выращивание и обработка льна. 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 
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4 класс 

№ п/п Дата Часы  Предмет Тема урока, основные понятия Тема мероприятия краеведческого музея 

1. сентябрь 1 

О
к

р
у

ж
а

ю
щ

и
й

 м
и

р
 

Государственная символика. 

Понятия. История Российской символики. Герб 

Шарьи. 

«История и  символы России. Герб Шарьи и 

Шарьинского района». 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации)  

2. октябрь 1 

Родной край. 

Понятия. Дата образования города. Причины. 

Площадь и численность населения. Основные 

отрасли. 

«Ветлужский уезд в к. 19 – нач. 20 вв.» 

Экскурсия по историческим залам 

 

3. ноябрь 1 

Реки России. Реки родного края. 

Понятия. Реки России. Реки нашей местности. 

«Легенда о реке Ветлуге»  

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

4. декабрь 1 

По страницам Красной книги. 

Понятия. Представители животного мира. 

Растительный мир. Особенности и многообразие. 

Красная книга Костромской области. Редкие, 

охраняемые и исчезающие растения и животные. 

«Красная книга». (Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста). 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

5. январь 1 

В путь по страницам летописи. 

Понятия. Археология. Древние жители нашего 

края. История и культура. 

«История и культура черемис (марийцев) 

Поветлужья». 

Экскурсия по историческим залам 

6. февраль 1 

Истоки Древней Руси. Древние торговые пути. 

Понятия. Становление Киевской Руси. Первые 

торговые пути. 

Древние торговые пути. 

(В школе) 

 

7. апрель 1 

Подвиг советских людей в тылу. 

Понятия. «Все для фронта, все для Победы!» 

«Тыл фронту» 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

8. апрель 1 

Великая Отечественная война в Костромском 

крае. 

Понятия. Патриотизм. Подвиг.  

«Шарьинцы – участники ВОВ 1941 – 1945 гг.» 

Экскурсия по военным залам 

9. сентябрь 1 

И
З

О
 Целый мир от красоты. Пейзаж родной земли. 

Образ природы и человека в живописи. 

Изображение пейзажа по летним впечатлениям. 

  

«Образ природы - пейзаж» (Для младшего 

школьного возраста). 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации)  
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10. октябрь 1 

Знатна русская земля мастерами и талантами. 

Образ красоты человека. Пропорции лица 

человека. Выполнение портрета народного 

мастера. 

Выставка передвижка, о шарьинцах , внёсших 

добрый вклад в историю нашего города, о      

знаменитых земляках – почётных гражданах 

города. 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации)  

11. декабрь 1 

Зимние фантазии. 

Наброски и зарисовки заснеженных домов, 

деревьев, людей. 

«Образ природы - пейзаж» (Для младшего 

школьного возраста). 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

12. март 1 

Народная расписная картинка-лубок. Народные 

праздники. 

Разнообразие тем, сюжетов, образов. Эскиз для 

пословицы, поговорки, песни.  

Народные праздники 

В школе 

 

13. май 1 

Всенародный праздник — День Победы. 

Патриотическая тема в искусстве. 

Эскиз памятника героям Великой Отечественной 

войны. 

«Урок Победы» 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

14. ноябрь 1 

Л
и

т
е
р

а
т

у
р

н
о

е
 

ч
т
е
н

и
е
 Великая Отечественная война. 

Понятия. Патриотизм. Подвиг.  Письма с фронта. 

«Фронтовые письма». (Для младшего и 

среднего школьного возраста). 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

15. март 1 

Т
е
х

н
о

л

о
г
и

я
 Самолетостроение. Ракетостроение. 

Функции самолётов и космических ракет. 

Изделие: «Самолёт» 

 

«История и развитие Шарьинской авиации»  

(Для младшего школьного возраста). 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

16. январь 1 

К
л

а
с
с
н

ы
й

 ч
а

с 

Гордость земли Шарьинской. 

Понятия. Знаменитые люди – почетные граждане 

города. 

Гордость земли Шарьинской 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

 

17. февраль 1 

Юбилей школы. 

Понятия. Образ героя.  Патриотизм. Подвиг. 

Образ героя - Ольга Степанова, Лена Юдинцева. 

Лекция (с использованием  мультимедийного 

оборудования) – (слайд - презентации) 

18. май 1 
Достопримечательности города. «Музей под открытым небом» 

Туристические маршруты по городу Шарья 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

По окончании обучения  по программе дети должны знать:  

 правила поведения в музее; 

 некоторые факты из истории родного края;  

 жизнь и деятельность выдающихся людей, внёсших вклад в развитие города, района, области и страны;  

 представителей животного и растительного мира нашего края, особенности охраны природных ресурсов;  

 предметы декоративно-прикладного творчества, предметы быта и их использование; основные ремёсла жителей города и района;  

 методику проведения поисково-исследовательской работы. 

Ученики должны уметь:  

 общаться с людьми; 

 вести исследовательские краеведческие записи, рисунки, схемы;  

 систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить;  

 вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Технологическая карта урока в 1 классе 

Разработала: Чистякова С.В., учитель начальных классов 

Предмет Окружающий мир  

Класс 1 

Тип урока Открытие нового знания 

Тема Какие бывают животные 

Цель  Формировать представление  о  группах животных  насекомые, их существенных признаках; воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Основные термины, 

понятия  

насекомые, рыбы, птицы, звери 

Оборудование Конверты с фотографиями животных для групповой работы; листы бумаги, фломастеры для работы в 

группе;  экспонаты краеведческого музея по теме урока.                                                                  

Планируемый результат 

Предметные умения 

 

Понимать значение понятий «насекомые», «рыбы», 

«птицы», «звери». Знать существенные признаки 

каждой группы животных, чем питаются, как 

передвигаются, как защищаются. 

Уметь давать характеристику животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные УУД: 

действие смыслообразования, ценностное отношение к образовательному 

процессу. 

Метапредметные умения 

Регулятивные УУД: 

 Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; уметь высказывать своё 

предположение на основе работы с материалом учебника; планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей; оценивать правильность 

выполнения действия 

Познавательные УУД: 

  Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других 

учиться работать в группе, формулировать собственное мнение и позицию. 
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Технология изучения 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Примечания 

Самоопределение 

к деятельности. 

Организационный 

момент 

1. Учитель приветствует учащихся.  

2. Сообщает о необычности урока. 

1.Учащиеся приветствуют 

учителя. 

2.Выдвигают гипотезы о 

необычности урока. 

 

В классе 

Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднения 

 

 

 - Каких животных вы знаете?  

1. Учитель предлагает открыть учебник на с. 42—43. 

- Когда вы называли знакомых вам животных, вы перечисляли 

только животных одной группы. Их называют звери. Найдите 

на рисунке зверей. Назовите их. На каком фоне они 

изображены? 

- Но животных, оказывается, намного больше. На других 

рисунках тоже показаны животные. Рассмотрите их. Назовите 

каждое животное на бежевом фоне. А можете ли вы назвать их 

одним словом? Выберите подходящее слово из столбика на с. 

43. Назовите каждое животное на голубом фоне. А как назвать 

их одним словом? Выберите подходящее слово из столбика.  

Назовите каждое животное на желтом фоне. Как назвать их 

одним словом? Выберите подходящее слово из столбика.  

Итак, о каких группах животных мы узнали?  

2. Учитель предлагает сформулировать тему урока. 

 

 

3.  Учитель предлагает сформулировать, что ученики знают о 

группах животных, а что хотят ещё узнать.  

3. Учитель предлагает отправиться в путешествие в 

краеведческий музей, напоминает правила поведения в музее. 

 

1. Отвечают на вопросы 

учителя, рассматривают 

иллюстрации в учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учащиеся высказывают свои 

мнения, формулируя 

предварительные темы урока. 

3.Озвучивают свои выводы по 

собственному ЗНАНИЮ или 

НЕЗНАНИЮ. 

4.Учащиеся проговаривают 

правила поведения в музее. 

Собираются на экскурсию. 

Работа с учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход в 

краеведческий музей 

Постановка 

учебной задачи и 

1.Учитель предлагает сформулировать цель  урока. 

 

1.Учащиеся определяют цель 

урока. 

Зал «Животные 

нашего края» 
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её решение. 

. 

2. Учитель предлагает сформулировать задачи урока, исходя 

из темы: «Какие бывают животные».  

-Каким образом мы можем решить поставленные перед нами 

задачи? 

3.Учитель предлагает учащимся отправиться по залам музея и 

познакомиться с различными группами животного мира. 

Приложение 1. 

 

2. Называют задачи урока, 

предлагают способы решения 

поставленных задач. 

 

3.Слушают сообщение 

экскурсовода, перемещаясь от 

одного экспоната в зале к 

другому. 

Работа с 

экспонатами музея. 

 

Первичное 

закрепление. 

1.Учитель предлагает учащимся самостоятельно составить 

кластер по изученной теме. 

 

2.Предлагает учащимся сравнить  с эталоном итог своей 

работы и оценить уровень приобретённых знаний. 

Приложение 2.  

1.Учащиеся самостоятельно 

работают в группах. 

 

2. Проверяют свою работу по 

эталону и оценивают уровень 

приобретённых знаний в 

соответствии с образцом. 

Сопровождается  

презентацией 

Самостоятельная 

работа 

с проверкой по 

эталону. 

1. Учитель предлагает выполнить задание в группах 

- Каждой группе предстоит выполнить  задание. Откройте 

конверты, достаньте карточки, на которых изображены 

животные.  Распределите животных на  группы, назовите этих 

животных. Приложение 3. 

2. Предлагает учащимся сравнить  с эталоном итог своей 

работы и оценить уровень приобретённых знаний. 

 

1.Учащиеся самостоятельно 

работают по инструкции. 

 

 

 

2.Проверяют свою работу по 

эталону и оценивают уровень 

приобретённых знаний в 

соответствии с информацией на 

слайде. 

 

Сопровождается  

презентацией 

Рефлексия  

деятельности. 

1.Учитель предлагает проанализировать свою работу 

учащимся, используя приём «Продолжи высказывание» 

 

 Сегодня на уроке мне понравилось  … 

 Сегодня на уроке мне запомнилось … 

 

2.Учитель благодарит активных слушателей и собеседников за 

необычный урок, предлагает творческое задание на дом. 

 

1.Учащиеся продолжают 

высказывания. 

 

2.Формулируют выводы. 

 

3. Творческое задание на дом 

(на желанию учащихся). 

В классе. 
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Приложение 1. 

Главный признак насекомых — шесть ножек (три пары). Давайте рассмотрим некоторых представителей группы насекомых. 

Жук – носорог. В наших краях встречается жук-носорог обыкновенный. Размеры жука-самца достигают 7 см, самок – 4 см. Тело у них 

массивное, продолговатое, выпуклое, с очень сильными лапками. Задними жук упирается, а передними копает землю. У самок тело 

несколько расширено. Окрас насекомых в основном каштаново-бурый, но может варьироваться и до красно-бурого цвета. Конечности и 

брюшко несколько светлее. Тело жука покрыто блестящим хитиновым покровом. Отличительная черта самца – наличие рога на голове, и 

трехзубчатое поперечное возвышение. Самки жука-носорога такой красотой, как рог, не обладают. Вместо него у них имеется небольшой 

бугорок. Несмотря на грозный вид жуки миролюбивы, совершенно не кусаются и не приносят никому вреда.  

Бабочка «павлиний глаз». Название «павлиний глаз» появилось из-за характерных пятен на крыльях, которые, как две капли воды, 

похожи на «глаза» на перьях в хвосте павлина. Размер бабочки, фото которой вы видите, около 30 мм. У "девочек" размах крыльев 

составляет 5-6 см, "мальчики" же не могут похвастаться размахом больше 4-5.5 см. Всем известно, бабочка павлиний глаз очень яркая и 

красивая. Но при этом далеко не все знают, что яркость окраски ее крыльев зависит от окружающей ее температуры в период окукливания. 

Крылья порхающих красавиц буро-красного цвета с черно-серой окантовкой по краям. По форме крыло простое, по краю неглубокие 

вырезы. Тельце черное, сверху заметен рыжеватый оттенок. Бабочки никогда не спят. Невозможно представить себе, что такую нежную 

красоту можно убивать, но тем не менее в странах Южной Америки и Азии бабочки считаются деликатесом. Глаза бабочки – это самый 

сложный по своему строению орган. Состоят они из шести тысяч мельчайших частей, называемых линзами.  Самое удивительное то, что 

бабочкам для того, чтобы они могли летать, необходимо солнечное тепло. 

       Главный признак рыб — наличие чешуи, которой покрыто их тело. Еще один признак этой группы — жабры. 

Щука. Происхождение русского слова «щука» не имеет достоверной доказательной базы. По мнению языковедов, название хищницы 

произошло от слова «щуплый». Так стали называть рыбу с вытянутым, обманчиво худым телом. По другой версии, слово «щука» стало 

производным от общеславянского skeu, означающего «резать, колоть, убивать. Длина щуки в среднем составляет 1 метр при среднем весе 8 

килограмм. Отдельные особи вырастают до 1,8 м и обладают массой тела до 35 кг, причем самки обычно крупнее самцов. Туловище р ыбы 

отличается вытянутой, удлиненно-стреловидной формой. Голова щуки длинная, с узким рылом, нижняя челюсть заметно выступает вперед. 

Весной, после вынужденного зимнего голодания, рыба щука бросается на все подряд и может долго преследовать жертву, пока погон я не 

увенчается успехом. Охота и жирование продолжаются до полного пресыщения, когда хвост очередной добычи торчит у щуки изо рта. 

Щука — на редкость прожорливая и неразборчивая в еде хищница, может съесть даже другую щуку, особенно маленькую.  По утверждению 

рыбаков, сорвавшаяся с крючка щука запоминает приманку, причинившую ей боль. Поэтому рыбаку придется заменить или приманку, или 

сменить место ловли. 

Карась. Форма тела карася продолговатая или слегка округлая, туловище рыбы умеренно сплюснутое с боков и покрытое крупной, 

гладкой на ощупь чешуей. Цвет карася в зависимости от видовой принадлежности может принимать различные оттенки серебристого или 

золотистого. Спина рыбы довольно толстая, с высоким спинным плавником. Длина карася может достигать 50 -60 см, а вес рыбы составлять 

более 5 килограммов. Голова рыбы небольшого размера с маленькими глазами и ртом, в котором глоточные зубы  расположены в один ряд. 

Продолжительность жизни зависит от вида рыбы. Обыкновенный карась живет более 12 лет. Популяции серебряного и золотого карасей 

живут как в чистых водах рек и озер, так и в заболоченных, поросших растительностью естественных и искусственных водоемах, прудах. У 

карасей сильно развито обоняние, поэтому они способны уловить в воде тончайшие запахи на значительном расстоянии.  Этих рыб 
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привлекают резкие запахи, поэтому рыбаки часто подмешивают к наживке чеснок, настойку валерианы и другие сильно пахнущие вещества. 

Самым чувствительным органом у карасей является боковая линия. Благодаря ей они получают полную информацию о наличии в толще 

воды добычи, ее размере, расстоянии до нее, а также о присутствии хищников.  

         Главный признак птиц — наличие перьев. Тело птиц покрыто перьями, которые защищают их от холода и помогают летать. 

Сова. Сова –  это хищная ночная птица.  В зависимости от места жительства у нее может быть разная окраска оперения, маскирующая 

сову под окружающую местность. Голова совы круглая с большими глазами, когти длинные и острые, а клюв хищный и короткий. Разные 

виды сов имеют разные размеры. Самая маленькая сова – это воробьиный сыч. Его размеры составляют всего 17-20 см, а вес 50-80 г. Самая 

крупная из совообразных – это филин. Его длина составляет 60-70 см, а вес от 2 до 4 кг. Продолжительность жизни совы в природе 

составляет около 10 лет, в неволе эти птицы живут до 40 лет. Лапы совы очень сильные и хваткие, у многих видов оперенные. Когти совы 

острые и загнутые, они помогают ей быстро хватать жертву и удерживать ее. Полет совы почти бесшумен, это происходит благодаря 

особому строению перьев. Первые наружные перья пилообразно и бахромчато зазубрены. Третье и четвертое перо совы длиннее остальных. 

Хвост закругленный и обрезанный, а рулевые перья загнуты. Размах крыльев совы составляет около 142-200 сантиметров. Эти птицы летают 

очень быстро: скорость совы в полете достигает 80 км/ч. Клюв совы загнут от начала и до самого основания, заканчивается крючком. Глаза 

совы неподвижны и смотрят только прямо вперед. Чтобы изменить направление взгляда, птице необходимо повернуть голову.  

Свиристель.  С наступлением холодов на кустах рябины появляются яркие для городского пейзажа птицы. Среди привычных 

воробьев, ворон, сорок они смотрятся шумными иностранными гостями. Это свиристели. Привлекает выразительный облик этой небольшой, 

до 20 см, птицы: серо-розовое оперение как основа холста, на который нанесли черные крылья с полосками ярко-желтого и белого цвета, 

красные вкрапления, добавили желтую окантовку хвоста и забавный розовый хохолок на голову. На горлышке расположено черное пятно, у 

глаз – черные стрелки, хвост тоже черный. У недлинного клюва есть маленький зубчик. В народе свиристеля считали «красавой», не 

умеющей петь. Поэтому ее имя со старорусского языка передает значение «свистеть, кричать». Практически любые ягоды растений идут в 

рацион: черемухи, омелы, брусники, крушины, боярышника, шелковицы, сирени, бирючины. Кроме ягод, они не прочь полакомиться 

угощением из кормушек в парках и садах. Если под кустарниками или деревьями снег усыпан красными пятнами непереваренных ягод, 

расклеванных кожуры и семян, то это свиристели прилетели… Птицы жадно и быстро склевывают яркие ягоды, набивая непрерывно зоб. Их 

признают кочевыми, покидающими привычные зоны обитания в юго-западном направлении на поиски ягод и плодов. 

Главным признаком зверей является наличие шерсти. 

Рысь. У этой изящной кошки милые кисточки на ушах, коротенький хвост, очень привлекательные бакенбарды. Она прекрасно 

перемещается по острым скалам, а также хорошо чувствует себя в самом холодном климате. Может мяукать, мурлыкать и шипеть. 

Евроазиатская рысь выдерживает морозы до -57 градусов. При всем при этом эта кошка - хищная! Вы все догадались - сегодня мы 

поговорим о рыси. Общая численность хищницы в нашей стране оценивается примерно в 30 тысяч особей. Слово Lynx (рысь) происходит от 

греческого слова, означающего «светить». Все дело в том, что глаза дикой кошки фосфорицирующие. Рысь обладает очень острым зрением. 

Древние греки считали, что она может видеть сквозь предметы. В среднем, она может достигать от 80 до 100 сантиметров в длину.  Взрослый 

самец по весу около 30 кг ,а самки достигают примерно 18 кг. Они живут до 14,5 лет в дикой природе и более 25 лет в неволе. Тело дикой 

кошки покрыто красивым, густым мехом. В течение лета цвет меха нашей кошки меняется.Зимой происходит линька и светло коричневая 

шубка превращается в серенькую. Изящные точки черного цвета покрывают все тело рыси. Большое множество белых пятен украшают уши, 

которые завершаются чёрными кисточками. Благодаря им рысь имеет тончайший слух и может услышать жертву за несколько километров. 

https://givotniymir.ru/vorobej-ptica-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-vorobya/
https://givotniymir.ru/vorona-opisanie-i-obraz-zhizni-vorony/
https://givotniymir.ru/soroka-osobennosti-i-obraz-zhizni-soroki/
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Медведь. Кто из нас не знает медведя? Неповоротливый, неуклюжий, косолапый. Именно такого мнения мы придерживаемся об этом 

звере. Но на самом деле медведь не такой. Он очень подвижный и маневренный. Медведь — грозный лесной житель, который никому не 

даст спуску, если он не в настроении. Медведь – крупное хищное млекопитающее, хорошо плавает и лазит по деревьям. Один удар – и 

мишка способен погубить другое животное. Ноги у медведя толстые, голова массивная с небольшими ушами и глазами, цвет шерсти – 

кричневый. Хотя медведь – это типичный хищник, он отдаёт должное и растительному десерту: ягодам, плодам, зёрнам, траве, корешкам 

растений. В зимний период медведь не нарушает тишину леса, он мирно спит до весны. В случае, если мишка недостаточно откормился 

осенью, он просыпается зимой и бродит в поисках пищи – становится шатуном. конце зимы в медвежьих берлогах появляются медвежата. 

Два-три, а то и пять маленьких косолапых появляются на свет. Вес каждого в среднем — около пятисот грамм. Медвежата – большие 

любители сладкого мёда, черники, малины. «Мишка-медведь, научи меня реветь» — говорят дети. И медведи могут научить. Порой так 

заревут, что мурашки по коже начинают бегать. Но обычно медведь молчалив.  

 

Приложение 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

          
 

ЖИВОТНЫЕ 

насекомые птицы звери рыбы 
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http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/o_medvede_detyam/ 

 

 

 

Результативность  урока  в музее. 

 

Музейный урок предоставляет возможность не только приобрести знания, но и 

эмоционально погрузиться в совершенно необычную, новую, немного загадочную атмосферу 

музея. Ученики увидели представителей животного мира, смогли рассмотреть особенности 

внешнего вида, условия обитания, услышали интересные факты из жизни этих животных. 

Задание, которые ученики выполняли самостоятельно для закрепления полученных знаний, 

помогли систематизировать и закрепить полученные знания, создали возможность 

динамически подвигаться, поработать в группе. Эмоциональный заряд, который дети получили 

в ходе музейного урока, вылилось в желание нарисовать рисунки понравившихся экспонатов 

музея.  

https://www.syl.ru/article/200024/new_babochka-pavliniy-glaz-opisanie-foto-interesnyie-faktyi-o-babochkah#image885146
http://nashzeleniymir.ru/%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0/
http://nashzeleniymir.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C/
http://nashzeleniymir.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://givotniymir.ru/sviristel-opisanie-i-obraz-zhizni-sviristeli/
http://ped-kopilka.ru/blogs/almira-idrisovna-hamidulina/raskaz-o-rysi-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/o_medvede_detyam/
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         Урок в музее «Старинные азбуки и буквари»  вызвал большой  интерес к книгам, азбукам, по 

которым учились сто лет назад. Ученики рассматривали, расспрашивали, удивлялись текстам, 

шрифтам, форме букв старых книг. Заинтересовало детей  и то что школьные принадлежности были 

другими. По итогам урока ученикам было предложено найти сведения о старинных письменных 

принадлежностях и сделать небольшое сообщение для одноклассников. 
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Технологическая карта урока в музее во 2 классе 

Разработала: И.В. Попова, учитель начальных классов 

 

Предмет Окружающий мир  

Класс 2 

Тип урока Открытие нового знания 

Тема Старинная женская работа 

Цель  Познакомить учащихся с содержанием и последовательностью трудовых операций при выращивании и 

обработке льна, изготовлении льняной пряжи и ткани. 

Основные термины, 

понятия  

 Труд женщин на селе. Выращивание льна. Процесс изготовления льняной ткани. Технологические 

особенности. Тяжесть женского труда. 

Оборудование мультимедийное  оборудование: проектор, компьютер, экран,  мультимедийная презентация; карточки с 

заданиями для групповой и парной работы; экспонаты краеведческого музея по теме урока.                                                                  

 

Планируемый результат 

 

Предметные результаты: 

-называть последовательность трудовых операций в работе со льном; 

-определять особенности льняной ткани. 

Метапредметные результаты: 

-распределять операции между собой в паре для  выполнения задания учителя;  

-исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из разных природных материалов –шерсти, хлопка, льна; 

-реконструировать по рисункам последовательность трудовых операций в старинной работе со льном;  

-соотносить эти операции; 

- сравнивать  и отмечать общие и различное в сезонной женской работе со льном у разных народов;  

- обобщать итоги совместной работы. 

Личностные результаты: 

-осознавать нравственное значение совместной работы людей; 

-испытывать уважение к такому значительному человеческому качеству, как трудолюбие.  
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Технология изучения 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Примечания 

Самоопределение 

к деятельности. 

Организационный 

момент 

1. Учитель приветствует учащихся в одном из залов 

краеведческого музея, напоминает о правилах 

поведения. 

 

2. Сообщает о необычности урока. 

1. Учащиеся приветствуют 

учителя и сотрудников 

музея. 

 

2. Выдвигают гипотезы о 

необычности урока. 

 

Зал «Жизнь и быт». 

 

Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднения 

 

 

1. Учитель организует внимание учащихся, предлагая им 

оглядеться и предположить, о чём пойдёт речь на уроке. 

2. Обобщает ответы учащихся.  

-  Мы познакомятся с важнейшим старинным женским трудом,  

и сами постараемся определить, при выполнении каких работ 

женщины могли петь песни, рассказывать сказки, беседовать 

друг с другом. 

3. Учитель предлагает сформулировать задачи урока, 

исходя из темы: «Старинная женская работа». 

4. Робота с экспонатами: рассмотрите музейные 

экспонаты по теме, выясните, о каких видах труда вы: 

 всё знаете 

 кое-что знаете 

 ничего не знаете. 

1. Учащиеся высказывают 

свои мнения, 

формулируя 

предварительные темы 

урока. 

2. Учащиеся уточняют тему 

урока. 

 

 

3. Называют задачи урока. 

 

4. Озвучивают свои выводы 

по собственному 

ЗНАНИЮ или 

НЕЗНАНИЮ.  

Экспонаты по теме: 

«Старинный 

женский труд». 

Постановка 

учебной задачи и 

её решение. 

. 

 

1. Учитель предлагает сформулировать цель  урока. 

 

2. Учитель предлагает учащимся отправится «в старину» 

средствами выставочного зала краеведческого музея. 

 

ЛЕКЦИЯ.    Приложение 1. 

 

 

1. Учащиеся определяют 

цель урока. 

 

2. Слушают лекцию 

учителя, перемещаясь от 

одного экспоната в зале к 

другому. 

 

 

Работа с 

экспонатами музея: 

 Ткацкий стан 

 Прялка 

 Веретено 

 Трепало 

 Мялка 

 и другие. 
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3. Задают уточняющие 

вопросы или дополняют 

рассказ учителя. 

 

Первичное 

закрепление. 

 

1. Учитель организует работу в группах по карточкам. 

     

КАРТОЧКИ.    Приложение 2. 

 

2. Взаимопроверка групповой работы с помощью устных 

ответов. 

 

 

1. Учащиеся разбиваются 

на группы по3- 4 

человека, распределяют 

роли. 

2. Обсуждают задание на 

карточке. 

3. Представители групп 

делятся своими 

выводами. 

 

Сопровождение 

слайдами. 

Самостоятельная 

работа 

с проверкой по 

эталону. 

 

1. Учитель предлагает учащимся самостоятельно 

восстановить инструкцию. 

 

ИНСТРУКЦИЯ            Приложение 3.  

 

2. Предлагает учащимся сравнить  с эталоном итог своей 

работы и оценить уровень приобретённых знаний. 

 

              

 

 

1. Учащиеся 

самостоятельно 

работают с инструкцией. 

 

2. Проверяют свою работу 

по эталону и оценивают 

уровень приобретённых 

знаний в соответствии с 

информацией на слайде. 

Сопровождение 

слайдами. 

Рефлексия  

деятельности. 

 

1. Учитель предлагает проанализировать свою работу 

учащимся, используя приём «Продолжи высказывание» 

 

 Сегодня на уроке мне понравилось  … 

 Сегодня на уроке мне запомнилось … 

 Сегодня на уроке мне захотелось … 

 

2. Учитель благодарит активных слушателей и 

собеседников за необычный урок, предлагает 

творческое задание на дом. 

 

1. Учащиеся продолжают 

высказывания. 

 

2. Формулируют выводы. 

 

3. Записывают творческое 

задание на дом (на 

усмотрение учителя и 

учащихся). 

Сопровождение 

слайдами. 
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Приложение 1. 

Выращивание льна-долгунца. 

Лен - это экологически чистый материал, который используется  для изготовления одежды. Лен обладает превосходными целебными 

свойствами, он помогает снимать воспаления, регулирует воздухообмен, поэтому уже давно используется в области медицины.  

В крестьянском хозяйстве лён играл исключительную роль. «Лён вымотает – лён и озолотит» – так гласит древняя русская пословица. 

Из этого растения делали одежду, неводы, паруса для лодок и другие полезные вещи. Белизна льняной ткани позволяла крестьянам 

выглядеть торжественно на любом празднике. Технологии выращивания и обработки льна с течением времени практически не изменяли сь. 

Лучшим местом для высадки этого растения считались подсеки. Землю под посев расчищали мужчины, они же вспахивали участок и 

засевали его, а вот прополка и другие работы ложились исключительно на плечи женщин. Заготовленные лен «прочесывали» специальными 

деревянными гребнями и замачивали в водоемах. Вымоченные растения сначала сушили на лугах, а после досушивали в специально 

сооруженных ригах. Там же их трепали «трепальницами» и разминали «мялицами». Большая часть волокна шла на удовлетворение нужд  

собственного хозяйства крестьян, оставшийся лён продавали. Доходы от продажи чаще всего шли на уплату налогов государству.  

Долгие зимние вечера женщины проводили за прядением. Тонкую и ровную пряжу умели прясть только настоящие рукодельницы. 

Девочек приучали к веретену уже с 5-летнего возраста, а самым лучшим подарком для юной девушки была расписная прялка. Ткацкие станы 

появлялись в избах с началом Великого Поста. И пока женщины были заняты созданием различных тканей и полотен, мужчины вили из  

грубых волокон льна бечевки, канаты, сети, паруса и другие полезные в хозяйстве вещи. Из семян отжимали масло, однако их постоянная 

нехватка позволяла делать это довольно редко. Крестьяне стремились управиться с волокнами как можно скорее, ведь с каждым днем 

приближалось начало весны, а вместе с ним и новые заботы. Обработка льна сопровождалась проведением различных обрядов и 

соблюдением множества вековых традиций. 

 

Уборка льна-долгунца.  

Убирают лен в период ранней жёлтой спелости. Лен теребят, то есть выдергивают из земли вместе с корнями,  

затем высушивают, освобождают от семенных головок (очесывают), молотят. После обмолота стебли подвергают первичной 

обработке. 

 

Первичная обработка льна.  

Цель первичной обработки льна – получить тресту из стеблей льна, а из тресты – волокна. 

Для освобождения волокон стебли подвергают действию биологических (мочка) и механических (мятьё, трепание) процессов.  

Мочка может производиться различными способами: 

 Росяная мочка, или расстил. Стебли после обмолота (солому) расстилают на поле ровными рядами. В расстеленной на 

траве и намокающей от капель росы и дождя соломке бурно развиваются микроорганизмы, разрушающие клейкие вещества внутри 

стебля. 

В результате образуется треста*, в которой волокно относительно легко отделяется от древесины.  

Процесс образования тресты продолжается иногда три, а иногда и шесть недель – в зависимости от погоды, и, чтобы он шел 

равномерно по всему слою, разостланную солому приходиться за это время 2-3 раза перевернуть. 
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 Холодноводная мочка. Солому в снопах, тюках, контейнерах и т.п. погружают в водоём на 10—15 суток. 

В результате жизнедеятельности бактерий волокна отделяются от тканей.  

 Тепловая мочка применяется на льнозаводах. Солому мочат в воде, подогретой до 36 – 37 °С. Это позволяет получать 

тресту за 70 – 80 ч, а при использовании ускорителей (мочевина, аммиачная вода и др.) – за 24 – 48 ч. Ещё более сокращают процесс 

запаривание соломы в автоклавах под давлением 2—3 ат (до 75—90 мин) и замачивание в слабом растворе кальцинированной соды, 

кислот и специальных эмульсии (до 30 мин). 

Полученную тресту поднимают и сушат, после чего она готова к последующей обработке на льнозаводе.  

 

Обработка костры на льнозаводе. 

На льнозаводе для отделения волокна от костры тресту подвергают механическому воздействию, осуществляя следующие операции:  

 мятье: тресту пропускают через рифленые вальцы, разрушая тем самым хрупкую древесину, но сохраняя эластичное 

волокно; 

 трепание: многократно ударяют по тресте лопастями бильных барабанов;  

 трясение: на трясилке удаляется осыпающаяся костра. 

При механической обработке тресты получается различный волокнистый материал с разной прядильной способностью:  

 длинное трепаное волокно, полученное в результате мятья и трепания длинной тресты;  

 короткое волокно, полученной при обработке отходов трепания или спутанной короткостебельной тресты.  
В зависимости от свойств полученного льняного сырья переработка его в пряжу может быть осуществлена по различным системам 

прядения.  

Треста – солома льна, конопли, а также некоторых южных лубяных культур (джут, кенаф), обработанная биологическим, теп ловым 

или химическими способами. При обработке этими способами в соломе разрушаются пектиновые вещества, связывающие древесину и 

покровные ткани с волокнистыми пучками. Из тресты механическим способом (мятьё, трепание, чесание) получают волокно для прядения, а 

также костру. 

Костра – одревесневшие части стеблей, получаемые как отходы при первичной обработке (мятии, трепании) льна для освобождения 

волокна из тресты. 
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Приложение 2. 

Восстановите процесс (групповая работа). 
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Приложение 3. 

ЭТАЛОН 
СОБИРАЮТ 

ВЫМАЧИВАЮТ 

СУШАТ 

ТРЕПЛЮТ 

МНУТ 

ЧЕШУТ 

ПРЯДУТ 

ТКУТ 

БЕЛЯТ 

 
Комментарии:  

Инструкция по производству льняной ткани: 

1. Для того чтобы получить льняное волокно соберите лен и произведите его первичную обработку.  

 Вымочите солому. 

 Просушите солому - стебли должны быть совершенно сухими. 

 Мятие и трепление материала. 

 Прочесывание волокон для получения чистого волокна. 

2. Как правило, лен не красят, но иногда белят. 

3. Ткачество, это и есть превращение волокон непосредственно в ткань. 

4. Ткань, после того как ее снимают с ткацкого станка, имеет желтоватый цвет, а также шероховатую поверхность, поэтому ее 

необходимо подвергать отделке (Цель отделки - придать ткани товарный вид и улучшить ее свойства). 

5. Необходимо удалить с ее поверхности остатки волокон, отбелить и покрасить ее, также можно нанести рисунок. 
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Технологическая карта урока в 3 классе 

Личностные умения 

1. Понимать нравственный смысл 

совместной трапезы, укрепляющей духовное 

единство семьи 

Метапредметные умения 

1. Характеризовать на основе сведений 

учебника народные правила и традиции 

управления домашним хозяйством, 

Познавательные умения 

1. Знать правила управления домашним 

хозяйством, отраженные в народных 

пословицах и традициях 

ФИО Немчанинова Е.Н. 

Место работы МБОУ СОШ № 21 г. Шарья 

Должность Учитель начальных классов 

Предмет Окружающий мир 

Класс 3 

Раздел Дом – как мир 

Тема Дом не велик, а стоять не велит 

Цели Сформировать правила управления домашним хозяйством, представление о внутреннем строе семьи  

Основное содержание 

темы 

Изучение правил управления домашним хозяйством 

Термины и понятия Домоводство, большак, большуха, трапеза, упруг 

Местоположение урока в системе уроков: Тема: «Дом не велик, а стоять не велит» является новой  в разделе «Дом – как мир» 

Основные дидактические  задачи урока: 

1. Обучающие: Обеспечить , осознать и усвоить понятия «большак», «большуха», «упруг», «домоводство» по формуле ( понимание + 

запоминание следовательно  правильное воспроизведение, т. е. усвоение), правила поведения за столом.  

2.Развивающие: 

Формировать умения применять теоретические знания в условиях решения учебных задач  

Формировать УУД в условиях решения учебных задач  

Формировать УУД в условиях решения практических задач 

Повторить (систематизировать ЗУН и УУД) 

Произвести контроль за степенью усвоения ЗУН 

Воспитательные: 

. Формировать уважительное отношение к семье, истории, культуре своего народа, её современной жизни.  

Бережное отношение и заботу к своим близким 

Методы обучения урока: 

Объяснительно – иллюстративный (беседа), репродуктивный( наглядный материал, презентация)  
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2.Проявлять уважительное, благодарное 

отношение к хлебу и кормильцам в семье 

3. Осознавать важность навыков трудолюбия 

и уважительного,  внимательного, 

милосердного отношения друг к другу в 

классе по образу доброжелательных 

внутрисемейных отношений 

особенности распределения обязанностей в 

семье 

2. Соотносить старинные и современные 

традиции управления домашним хозяйством 

3. Моделировать в форме дидактической 

игры применение правил повседневной 

жизнедеятельности в семье 

4. Применять народные правила домашнего 

обихода в своей повседневной 

жизнедеятельности 

Регулятивные умения 

1. Выполнять самопроверку, взаимопроверку 

и корректировку учебного задания 

2. Соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности 

2.иметь представление о внутреннем строе 

семьи, её главе, роли каждого члена семьи в 

повседневной жизни, правилах семейного 

застолья 

3. знать и выполнять правила этикета за 

столом 

4. приводить примеры нарушения или 

выполнения правил застольного этикета 

Коммуникативные умения 

1.Формулировать собственное 

высказывание в рамках учебного диалога 

используя термины 

2. Учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога 

3. Адекватно использовать речевые средства 

для представления результата. 

 

Организация образовательного пространства 

 

 

 

Межпредметные связи 

Литературное чтение 

Разделы «Жизнь дана на добрые дела», 

«Волшебная сказка», «Литературная сказка», 

«Великие русские писатели» 

Русский язык 

Темы: «Текст», «Язык – главный помощник 

в общении», «Слово и его значение» 

Математика 

Темы: «Прямоугольник», «Деление на 

части» 

Технология 

Темы: «Ткачество», проект «Строительство 

дома» 

Ресурсы 

Информационный материал 

Учебник «Окружающий мир»,ч.2 рабочая 

тетрадь №2 

Демонстрационный материал: 

Фрагменты музейной комнаты «Русская 

изба», музейные экспонаты. 

Интерактивный материал: 

Электронное приложение к уроку, 

музыкальные записи русских мелодий. 

Формы работы 

Фронтальная, индивидуальная, парная 



 42 

Технология изучения темы 

Этап урока Цель на этапе Методы и 

приёмы  

Формирование УУД Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Мотивация к 

изучению темы 

(самоопределение

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать интерес 

к правилам  управления 

домашним хозяйством, 

представление о 

внутреннем строе семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Иллюстрати

вный метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

проявить интерес к 

познанию смыслового 

значения устаревших 

слов 

 

Регулятивные: 

определять цель и 

формулировать 

проблему учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие. Сегодня урок  мы 

проведём в музее. Давайте 

вспомним правила поведения в 

музее.      О чем мы говорили на 

предыдущих уроках, что 

больше всего запомнилось?  

Посмотрите на темы уроков и 

выберите только те, которые 

проходили на ближайших 

уроках. Расположите карточки 

в той последовательности, как 

мы изучали темы, переверните 

их и прочитайте получившуюся 

запись. Я вам желаю, чтобы на 

уроке вам сопутствовала 

маленькая удача, которая вас в 

дальнейшем приведет к 

большому успеху. Еще у нас на 

уроке сегодня  

присутствуют наши друзья Аня 

и Ваня. А как вы думаете, 

почему Аня одета в русский 

народный костюм. 

Знакомство с текстом: 

На каникулах Аня побывала в 

гостях у бабушки Маруси. 

Вернувшись  в город, Аня 

поделилась с Ваней своими 

впечатлениями от сельского 

туризма. Из рассказа девочки 

Ваня понял, что бабушка 

Маруся живет в большом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потому что она 

была в деревне, 

в русской избе. 
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Актуализация 

знаний и умений 

 

Целепологание( 

способность 

принять учебную 

задачу на 

основании того, 

что уже известно и 

что ещё предстоит 

усвоить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

этап 

Планирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание проблемной 

ситуация 

 

 

Проверить  у учащихся  

усвоение ранее 

изученного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсцениров

ка сказки С. 

Писахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Осознавать важность 

навыков трудолюбия и 

уважительного 

внимательного 

отношения друг к другу 

Познавательные: 

Вспомнить ранее 

изученные сведения об 

старинных обычаях 

строительства дома 

Коммуникативные: 

Формулировать 

собственное 

высказывание используя 

термины 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Высказывать своё 

мнение, учитывая 

красивом доме, в котором 

им6еют место быть большак, 

большуха. Несколько раз за 

день Аня принимала участие в 

трапезе и случалось в семье 

несколько упруг. В рассказе 

Ани, Ваню смутили некоторые 

слова, какие, как вы думаете? 

Известно ли вам значение этих 

слов? 

 

 

 

Есть ли у вас желание узнать 

значение этих слов и помочь 

Ване понять рассказ. А чтобы 

понять их смысл, нам предстоит 

разобраться в хозяйстве 

старинного дома. 

Мы много говорили о семейных 

традициях, и о законах 

внутреннего обустройства 

жилища наших предков. 

 

«Вспомним, какие старинные 

обычаи строительства дома вы 

знаете. Как устроен дом 

внутри для удобства 

проживания в нем людей 

разного возраста? Что можно 

назвать центром дома?  
 

 

 «Сейчас мы разыграем 

маленькую шуточную сценку. В 

нём хозяин и хозяйка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют 

слова: 

Большак, 

большуха, 

трапеза, упруг. 

(Школьники 

высказывали 

разные версии, 

дискуссия 

показала, что 

они пока не 

имеют 

определенных 

знаний, чтобы 

представить 

свою позицию.) 

Показ детьми 

предметов быта 

(музейные 

экспонаты) 

 

 

Дети 

озвучивают 
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1.Выявление места 

и причины 

затруднения 

2. Соотнесение 

своих действий с 

используемым 

понятием  и на 

основе выявляют и 

фиксируют в речи 

причину своего 

затруднения – те 

конкретные 

знания, которых не 

достает для 

решения  этой 

задачи. 

 

 

 

 

Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация  

построения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ – синтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со 

словариком 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, 

синтез, 

обобщение 

 

Беседа 

 

ситуацию, уметь 

обосновывать свою 

точку зрения 

Учет разных мнений 

Личностные: Оценивать 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

неоднозначные 

поступки, разрешая 

моральные противоречия 

Познавательные: 

Извлекать информацию 

из текста, анализировать 

и сравнивать факты, 

формулировать цепочки 

правил. 

 

 

 

Познавательные: 

Отбирать необходимый 

источник информации 

Извлекать информацию 

из текста, анализировать, 

обобщать понятие 

Подведение под понятие 

«домоводство» 

Постановка и 

формулирование 

проблемы  

Структурирование 

знаний 

 

Познавательные:   

Поиск необходимой 

приказывают помощнице, что 

нужно с делать по хозяйству, а 

вы считайте сколько дел ей 

нужно переделать. 

инсценировка 

Сказка шуточная, но в ней 

высмеивается жадность хозяев. 

Но в хозяйстве дел и вправду 

много.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши предки пользовались 

знаниями домоводства.  Что 

это за наука, как вы думаете? 

После ответа детей, учитель 

предлагает поработать со 

словариком, прочитать более 

точное определение на 

«страничках Умного Совенка». 

 

 

 

 

 

 

Какая из пословиц больше 

всего понравилась? Объясните 

роли героев 

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположени

я детей. 

 

 

 

Ученик читает 

текст. 
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проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Анализ - синтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам. работа 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

информации 

Установление причинно 

– следственных связей 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы 

поискового характера 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания 

Доказательство 

 

 

 

Регулятивные: 

Познавательная 

инициатива 

Волевая саморегуляция 

(как способность 

начинать и заканчивать 

учебные действия в 

нужный момент, 

запоминать и 

удерживать «понятия», 

инструкцию во времени). 

 

Коммуникативные: 

Формулирование и 

аргументация своего 

мнения с позиции в 

коммуникации 

Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения 

смысловое значение пословицы 

Так как можно сформулировать 

тему нашего урока? Более 

точное определение темы, мы 

сформулируем, вспомнив 

составляющие русской избы. 

Для этого вам предстоит 

отгадать загадки. Часть 

предложения названия темы 

будет написано на отгадке. 

 

Давайте попробуем разобраться 

в традициях домоводства. Для 

этого мы отправимся с вами на 

экскурсию в старинный дом. Но 

экскурсия наша будет не совсем 

обычной, к которым мы 

привыкли в повседневной 

жизни, вам предстоит самим 

добывать информацию из 

различных источников и искать 

ответы на вопросы, будьте 

внимательны . 

Итак, без обычаев домоводства 

не обходиться ни один народ 

мира- ни раньше, ни теперь. 

«Не столько хозяину нужно 

добро, сколько добру нужен 

хозяин»,- говорит пословица. 

Побываем в старинном доме, 

познакомимся с традициями 

домоводства, сравним, как 

устроено современное 

домашнее хозяйство и 

управление им. 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

избы 

 

 

«Дом не велик, 

а стоять не 

велит». 
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Самостоятел

ьное 

нахождение 

информации 

из 

электронных 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьное 

нахождение 

информации

. 

 

 

 

 

 

 

Достижение 

договорённостей и 

согласования общего 

решения 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций 

Личностные:  

Осознание 

ответственности за 

общее дело 

Следование в поведении 

моральным нормам и 

принципам 

Нравственно – 

эстетическое оценивание 

своего результата 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Извлекать информацию 

из текста, анализировать 

простые понятия. 

Регулятивные: Решение 

задач поискового 

характера 

Коммуникативные:  

Вычитывать 

информацию данную в 

неявном виде 

самостоятельно. 

 

Ребята, прочитав информацию, 

вы мне сможете ответить, Что 

должно было размещаться под 

одной крышей в доме? 

(Большая часть хозяйства. В 

крытые дворы по мощным 

брёвнам лошади взвозили наверх 

тяжелые телеги. В них зерно, 

сено, другие для жизни семьи 

припасы). 

Но так дома строились в 

северных губерниях России, в 

центральной части , где мы с 

вами живем, строились сараи, 

амбары  отдельно от дома, как 

вы думаете, почему? 

 

 

Я вам проговорю русскую 

пословицу: « Порядок в доме 

есть, хозяину честь», как вы 

понимаете её смысловое 

значение. 

Но у пословицы есть и второй 

смысл. Семья сильна, когда её 

объединяет не только общая 

крыша, но и общие цели  и 

дела. Кто же отвечает за 

правильный ход семейной 

жизни, вы узнаете,  прочитав 

текст. 

А как вы думаете, если хозяина 

называли «большак», то как 

могла называться «хозяйка», 

заметьте корень в словах 

 

 

 

 

Высказывани

я детей, 

нахождение 

единой 

информации. 

Потому что в 

северных 

районах 

холодно, и 

чтобы припасы 

не замерзли в 

холода, они 

должны были 

«подогреваться

» стенами дома, 

а в нашей 

полосе климат 

«мягче». 

 

 

 

 

 

Объясняют 

смысловое 

значение. 
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Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

учебнику с.  

73 

 

 

Вопросно - 

ответный 

 

 

 

 

 

 

 Объяснять смысл слов в 

речи исходя из 

контекста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
Извлекать информацию 

из текста, анализировать 

простые понятия. 

Регулятивные: Решение 

задач поискового 

характера 

Коммуникативные:  

Вычитывать 

информацию данную в 

неявном виде 

самостоятельно. 

 Объяснять смысл слов в 

хозяин и хозяйка одинаковый, 

следовательно хозяйку 

звали…(большуха) 

Дети, пословица гласит «От 

хозяина, чтоб ветром пахло, а 

от хозяйки …, угадайте чем? 

(дымом) 

Давайте с вами разберемся, что 

входило в обязанности 

«большухи», посмотрите на 

музейные экспонаты, они вам 

помогут ответить на вопрос. 

Чем же ещё занималась « 

большуха»? вы узнаете, 

прочитав текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А как вы думаете, помогали  

дети вашего возраста своим 

родителям по хозяйству ? В чем 

заключалась их помощь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

ворпрос 

учителя. 

Большак, он 

управляет 

семейным 

кораблем. С 

большака берут 

пример все 

мужчины в 

доме, он 

распределяет 

работу между 

ними по силе, 

возрасту, 

умению. 

 

Версии детей. 

 

Ответы: 

большуха 

распределяет 

по дому все 

домашние дела 

среди женщин 

по возрасту, 

силам , 

умению, 

учитываются и 

творческие 

способности 

каждой. 
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Физ. Минутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи исходя из 

контекста. 

 

 

 

 

Цель: смена видов 

деятельности. 

Познавательные: 
познакомиться с русским 

фольклером 

Коммуникативные: 

Понимание чувства 

коллектива 

Личностные: 

Следование и поведение  

моральным нормам и 

этическим требованиям 

 

Познавательные: 
Извлекать информацию 

из текста, иллюстраций, 

анализировать факты, 

представлять 

информацию в форме 

текста. 

Личностные: Оценивать 

поступки заложенные в 

традициях русского 

народа 

Коммуникативные: 
Высказывать  своё 

мнение, подтверждая 

аргументы фактами, 

объяснять смысл слов и 

словосочетаний в речи, 

 

 

 

 

Дружная семья трудилась от 

зари до зари. Когда всё 

заработано честно, то  каждый 

кусок за столом сладок, так 

говорилось в книге 

«Домострой».За день в семье 

случалось несколько «упруг». 

Смысловое значение этого 

слова вы найдёте на с 73 

учебника. 

 

 

Чем же занималась семья во 

время передышек? 

 

 

 

 

 

В старину народ гулял, в 

хороводе танцевал. 

Песни пели и играли, весну 

красну прославляли! 

 В хоровод, в хоровод выходи 

плясать народ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качали 

младенцев, 

приглядывали 

за маленькими 

братьями и 

сестрами, 

пололи девочки 

грядки, мыли 

посуду, 

убирались в 

избе. 

Мальчики 

заготавливали 

веники, 

приглядывали 

за скотиной, 

зимой 

помогали 

чистить снег, 

ремонтировали 

плетень, весной 

пахать, в 

посадке, 

осенью в 

уборке урожая.  

«упруг» - 

время от 

одной 

передышки до 

другой в 

течение дня. 

 

 

 

Отдыхали, 
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Работа по 

учебнику. 

 

 

Самостоятел

ьный поиск 

информации 

с 74 -75 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исходя из контекста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А давайте узнаем, какие обычаи 

существовали русских семьях 

за столом на с. 74 – 75 

учебника. 

 

А какие правила поведения и 

обычаи за столом существуют в 

ваших семьях? 

 

 

Мы можем сказать о том, что 

правила в старинных и 

современных семьях… 

(похожи) 

Ребята, мы тоже с вами сидим 

за одним общим столом, и это 

не случайно. Значит, какой 

вывод мы можем сделать?   

Только тогда в доме (в семье) 

будет порядок, когда между 

членами семьи спокойствие и 

согласие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

играли. 

Взрослые 

отдыхали, дети 

играли в 

русские игры, с 

тряпичными 

деревянными 

игрушками, 

водили 

хороводы. 

Водят хоровод 

вокруг  

обрядового 

дерева с 

жаворонушкам

и и поют 

закличку, 

имитируя 

движениями  

смысл. 

 

 

 

Как престол в 

храме, так стол 

почитался в 

доме. На него 

нельзя вставать 

ногами, класть 

что – либо 

помимо еды. 

Нельзя стучать 

по столу и 

браниться, ведь 

хлеб – соль на 

столе. 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа в 

тетради с.49 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

Создавать 

информационные 

модели, представлять 

информацию в форме 

иллюстрации 

Регулятивные: 
определять степень 

успешности работы в 

привычной учебной 

ситуации на уроке. 

Коммуникативные: 

работать в паре в роли 

исполнителя, 

организовывать 

взаимодействие. 

 

Коммуникативные: 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой в творческой 

работе. 

Регулятивные: 

Умения регулировать 

свои действия. 

Личностные: 
самооценка на основе 

успешности. 

Познавательные: 
Предполагать какая 

информация нужна для 

решения задачи 

(традиции своей семьи). 

Представлять 

информацию в виде 

 

А сейчас поработайте в парах. 

Прочитайте и выполните 

задание. Оттого как дружно и 

быстро будете работать в паре, 

зависит результат. Чем 

занимались крестьяне 

вечерами? 

Вот так проводили время 

крестьяне вечерами в большой 

и дружной семье. 

 

 

 

 

 

 

 

Вам предстоит выполнить 

творческое задание, какое 

узнаете, открыв тетрадь на с. 

49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужчины 

садились 

справа, а дети и 

женщины 

слева. Хозяин, 

перекрестив 

хлеб, резал его 

и оделял им 

каждого. Хлеб 

разрезанный на 

части соединял 

всех. Хозяйка 

ставила чашу 

со щами на 

середину стола. 

По знаку 

хозяина можно 

было 

приступать к 

еде. Опускали в 

миску ложки 

разом – все 

вместе, чтобы 

без обид. За 

общим столом 

еда вкуснее, а 

само принятие 

пищи всегда 

торжество. 

Мы тоже одна 

большая 

дружная семья. 

 

Собрание 

пазлов в 

картину. Пара 
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Рефлексия(самоан

ализ 

индивидуальной и 

совместной 

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

процессом и 

результатом 

учебной 

деятельности 

школьника 

(самооценка 

ученика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/З 

 с. 72 -75 

учебник, с. 

48 

тетрадь(поис

к 

информации 

в различных 

источниках) 

рисунка. 

Регулятивные: 
Осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха, находить 

выход из ситуации 

неуспеха 

самостоятельно. 

Личностные: 
Осознавать и называть 

свои личные мотивы 

цели и результаты 

ближайшего 

саморазвития. 

 

 

Ребята, а теперь возвращаемся в 

начало урока. Вспомните 

впечатления, которыми 

делилась Аня с Ваней  от 

поездки к бабушке, мы обещали 

ему помочь. Помогли мы тебе, 

Ваня, решили твою проблему, 

теперь тебе понятно с кем 

общалась Аня, какие обычаи 

существовали в русских 

семьях? А похоже ли 

управление делами в 

современных семьях, на 

порядок ведения дел в 

старинной избе, чем? 

Чтобы правильно и грамотно 

ответить на вопросы домашнего 

задания  в тетради с. 48, вы 

должны будете вспомнить 

материал сегодняшнего урока, 

прочитать материал учебника, 

сделать анализ роли в  ведении 

домашним хозяйством каждого 

члена вашей семьи и записать 

ответы в тетрадь. 

 

А сейчас я вас попрошу 

проверить свои знания по 

усвоению нового материала. 

Для этого вы заполните 

оценочный лист. 

 

 

 

 

поднимает 

сигнальную 

карточку – 

смайлик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик читает 

задание №4 

Самостоятельн

о рисуют свою 

будущую 

семью 

(музыкальное 

сопровождение

) с дальнейшим 

обсуждением. 

 

 

 

Заполнение 

оценочного 

листа. 
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Обобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед сном большак и 

большуха обойдут весь дом. 

Наметят дела на следующий 

день и пойдут спать. 

И наша экскурсия в прошлое, с 

внедрением современных 

технологий  подходит к концу. 

На уроке определились, что мы 

большая, дружная семья . 

 

Дом – это там, где тебя 

поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом – 

Это твой дом. 

А вам хотим пожелать, чтобы 

приходя домой, всё плохое у 

вас оставалось за порогом, 

чтобы в ваших семьях царило 

взаимопонимание, душевное 

спокойствие, любовь и 

уважение. 



 53 

Результативность  урока  в музее.  Результатами проведения данного музейного урока в третьем классе является выполнение 

творческого задания (рисунок) и небольшое сообщение по содержанию  мероприятия.  
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Классный час в музее. 

  

Класс:  4 

Тема: Образ героя – Ольга Степанова,  Лена Юдинцева. 

Цель: ознакомление обучающихся с героическим подвигом Ольги Степановой 

Задачи:  

 рассказать о подвиге Ольги Степановой и Лены Юдинцевой; 

 развивать этические и нравственные качества обучающихся; 

 воспитывать чувство патриотизма, память к прошлому своего народа, любовь к Отечеству.  

 

Лекция (с использованием  мультимедийного оборудования) – (слайд - презентации) 

Экспозиция  «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» 

 

Ход занятия: 

1.Эмоциональный настрой. 

(Стихотворение читает подготовленный ученик) 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, 

Помните! 

Какой ценой завоёвано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, 

Помните! 

О тех, кто уже никогда не споёт, 

   Помните!              

                                                              (Р. Рождественский) 
2.Сообщение темы занятия. 

- Сегодня я хочу вам рассказать  о выпускнице нашей школы – девушке из легенды. 

- Вы уже догадались,  о ком пойдет речь?  

- Да, это Ольга Степанова. 

- Что вы о ней знаете? 

3. Основная часть занятия. 

- Ольга Степанова родилась 10 мая 1923 года в семье учительницы Валентины Петровны Степановой. В 1930 году она поступила в 

первый класс нашей школы. Одноклассники помнят её весёлой запевалой всех интересных дел в школе, участницей художественной 

самодеятельности. Оля была любимой отрядной вожатой. Она любила спорт, была хорошей гимнасткой. Её очень уважали друзья. За 
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хорошую учёбу и активную работу  Оля была награждена путёвкой в пионерский лагерь в город Сочи. В 1940 году, окончив на «отлично» 

десятый класс Ольга Степанова поступила в Ленинградский кораблестроительный институт, окончить который помешала война.  

«Институт можно после войны закончить» -  заявила она подругам. И вместе со своей подругой Леной Юдинцевой поступила на 

курсы радистов в город Горький. 

За короткий срок Оля стала радисткой. Несмотря на трудности, она держалась бодро, уже в школе была командиром отделения. Там 

она приняла присягу – поклялась отомстить за своего дядю Сергея втройне. 

«Нас много, мамочка, и правда будет за нами, мы победим!» Здесь она мечтала о своём любимом деле: «Разобьём фашистов, поеду в 

институт». 

Отсюда с курсов Оля рвалась на фронт, ей казалось, что она мало сделала для Родины.  

Командование направило её в партизанский отряд, который действовал в тылу врага на территории Молдавии. Шифрованные 

радиограммы на «Большую землю» помогали нашей авиации наносить удары по врагу.  

В начале 1944 года партизанский отряд получил приказ перебазироваться на Украину. Переходили скрытно, по одному. 

Соединившись в условленном месте, партизаны заметили по дороге колонну вражеских автомашин. Командир отряда Тимофей Фёдорович 

Прокин и комиссар Иван Николаевич Беленко приняли решение атаковать врага. В результате 8 автомашин и свыше 100 солдат и офиц еров 

противника было уничтожено. С новой базы партизан в одежде старушки-странницы Оля бывала в городах Хотини и Черновицах, во многих 

сёлах, где распространяла сводки о ходе боёв на советско-германском фронте. 

Многие жители села Климковцы, села Ржавенцы и Маленцы рассказывают о невероятной храбрости партизанки – разведчицы по 

имени Оля. Она часто появлялась переодетая в гражданскую одежду в сёлах, Хотинского района, где выполняла боевые задания. Вск оре о 

разведчице узнали и фашисты. Они решили схватить её, для чего устроили засады. Но это им не удалось осуществить. 

Однажды, раздав листовки в одной из церквей и возвращаясь обратно, на опушке Ржавинского леса, она заметила засаду. Они 

хотели взять её живой. Отступать было уже бесполезно. Сжав на груди под теплым платком пистолет, Оля пошла навстречу засаде. Когда 

она была уже близко от засады, жандармы выскочили: «Взять живьём!»  

- Берите, гады, - крикнула партизанка и меткими выстрелами из пистолета уложила всех троих. Их документы Оля принесла 

командиру отряда.  

В эту ночь на большую землю были переданы очень важные сведения о противнике, которые добыла разведчица.  

По приказу советского командования партизанам были сброшены оружие и боеприпасы с самолетов на парашютах, но ветер отнёс 

парашюты в сторону немцев. Тогда немцы предприняли крупное «прочёсывание» леса. Партизанам угрожало окружение. Оля с небольшим 

отрядом осталась прикрывать отход партизан. Короткими очередями группа прикрытия косила наступающих врагов. Когда в автомате Оли 

остался один патрон, она выскочила из-за укрытия и метнула в гитлеровцев последнюю гранату, а оставшимся патроном застрелилась. Это 

произошло 22 февраля 1944 года, когда ей было 20 лет.  

Так поступила эта девушка – патриотка земли русской из скромной интеллигентской семьи. 

С детских лет Оля вела дневник, не забывала о нём и в отряде. 

В нём она не раз писала о родных, она знала, как тяжела будет весть о её гибели. Об этом же Оля писала в письме к Коршеву: «Если 

со мной что-нибудь случится, то ты после войны съезди в мою Шарью и расскажи маме, что был моим другом». 

Оля смотрела на смерть очень просто, без боязни. Она была твёрдая девушка во всём. И гибель Оли Степановой потрясла всех в 

отряде. Оля похоронена в Черновицкой области, Хотинском районе, деревня Климковцы.  
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Оля оправдала доверие Родины, пославшей её на боевое задание. Радист Ольга Степанова погибла смертью храбрых.  

Вот такая была Ольга Степанова – партизанка-разведчица, бывшая студентка Ленинградского корабельно-строительного института, 

бывшая ученица школы №21. Наша землячка…Тихая Первомайская улица, старый двухэтажный дом, покосившиеся от времени ворота. Это 

Олин дом. Около ворот рябина. Во дворе берёзы и старый заросший колодец. Они все, наверное, помнят свою юную хозяйку, милую 

девушку с тёмными серьёзными глазами. Помнят, как она жила здесь, входила в этот маленький двор. Помнят они и другое: сменив легкое 

платье на солдатскую шинель, она ушла на фронт. Ушла и не вернулась. Помнят это и люди. Такое нельзя забыть.  

Прошло – пролетело более 70 лет. По-прежнему каждую весну зеленеют берёзы, прилетают птицы, строятся города… А Оли уже 

нет… Впрочем это неверно. Оля жива, она среди нас. Её именем названа наша школа, одна из улиц нашего города. Её знают все жители 

города Шарьи. Да и не только они! 

На Украине, где погибла славная партизанка, про Олю слагали легенды. Легенда Милиненского леса: (Эту легенду пересказал 

краеведам нашей школы украинский журналист Борис Незамай) 

«Два дня продолжался бой в Милиненском лесу, и уже не один, а добрых три десятка фашистских трупов отправляли на подводах 

полицаи в Клишковцы, но сломить сопротивление партизан так и не смогли.  

Под вечер второго дня в село приехал немецкий полковник. Он долго совещался о чем-то с комендантом. А на следующий день 

утром в Клишковцах полицаям было приказано выгонять из домов стариков: «Дрова немцам будете заготовлять», - говорили. 

- Бога побойтесь, какие из нас лесорубы, взмолились старики. 

Полицаи поправили оружие и старики двинулись. Позади них с автоматами и карабинами шли гитлеровцы. Когда подошли к лесу, 

из за деревьев застрочили два пулемета. Пули просвистали над головами стариков, но никого не зацепило. А стариков как ветром сдуло – 

разбежались кто куда оставив, фашистов без прикрытия. 

И опять ударили пулеметы по фашистам. Внезапно замолчал один партизанский пулемет за ним второй. Поднялись фашисты, 

бросились на опушку. Осмелели. Но вдруг из - за пня выскочила девушка в солдатской шинели. «Взять живой!» - приказал офицер. 

«Берите!», - крикнула девушка и выбросила вперед руку. Оцепенели от ужаса враги, увидев в ее руке окровавленное  сердце. Девушка 

подняла его высоко над головой и бросила в самую гущу врагов. Разлетелось на мелкие кусочки девичье сердце, поражая фашистов на 

смерть...»   

Эту легенду пересказывали люди по всей Украине. Это, конечно легенда, но в ней есть большая доля истины. 

Лена Юдинцева и Оля Степанова – выпускницы нашей школы 1940 года. Они учились в одном классе. Их связывала многолетняя 

дружба и девушки остались верны ей до конца. Обе прекрасно учились, увлекались спортом, были запевалами всех интересных дел. Везде 

их видели вместе. Они дополняли одна другую. Оля серьезная, вдумчивая, волевая. Лена – умная, подвижная, как живой огонек. Кончила 10 

класс в нашей школе в 1940 г. Она очень хорошо училась, была активной, участвовала в художественной самодеятельности. Летом 1940 года 

Елена успешно сдала вступительные экзамены в машиностроительный институт.  

 Окончить учебу Лена  не смогла. Началась война. Девушка добровольцем ушла на фронт. 1942 году она кончила курсы радистов и 

была направлена с группой бойцов в город  Сталинград…  

                                                                  Лене Юдинцевой посвящается  

«Парашютистка» 
Отца арестовали, посадили  

В жестоком, роковом тридцать седьмом.  
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 Ошибка? Враг народа? Или-или.  

И дочь спешит в Москву, в лубянский дом,  

Слезам девичьим верят: из-под стражи  

 Отец освобождён!  

А тут война.  

Простившись с самолётом, с экипажем,  

Покинуть борт разведчица должна.  

 То не была коварная засада.  

Но парашюта грузового тюк,  

Снесённый ветром, лёг не там где надо.  

И полицай его увидел вдруг.  

 Разведчиком бы в лес уйти сторонкой,        

Овраг бы скрыть парашютистов смог.  

 Но степь гола. И бой приняв девчонка  

 Пустила себе девять грамм в висок.  

Ольга Степанова и Лена Юдинцева навеки осталась не только в наших сердцах, но и в сердцах следующих поколений.  

Таким умирать нельзя! 

4. Заключительная часть занятия. 

(Возложение  цветов к бюсту Ольги Степановой) 

- Почтим память минутой молчания. 
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Результативность  урока  в музее. После проведения классного часа в музее ученики класса получили большой эмоциональный 

заряд, так интересно, познавательно, эмоционально было выстроено содержание мероприятия, так убедительно донесена информация 

экскурсоводом музея. В ходе мероприятия ученики хорошо усвоили содержание и решили сами выступить с небольшими сообщениями 

перед учащимися других классов, познакомить всех с подвигом тех кто учился  в школе и чьим именем была названа наша школа, а так же 

заинтересовать уроками проводимыми в музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


