100 УРОКОВ С МУЗЕЕМ «КИЖИ»
Урок в музее
Урок в музее — это интерактивное учебное занятие, которое переносит изучение отдельных тем учебных предметов в музейное пространство, где на подлинных экспонатах
и документах в пространстве музейной выставки школьники изучают тему урока.
Программа «100 уроков музея «Кижи»
Программа разработана сотрудниками музея-заповедника «Кижи» совместно с педагогами общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска. Она отражает весь спектр
возможных музейных уроков и занятий музея-заповедника «Кижи» с 1 по 9 класс.
Педагогический состав
Уроки музея «Кижи» проводят специалисты разных областей: истории и археологии, этнографии и архитектуры, фольклора и экологии, музейные сотрудники и педагогики, хранители и реставраторы — сотрудники музея-заповедника «Кижи».

Уроки музея «Кижи» для начальной школы
Предмет

1 класс

Русский язык

Литературное чтение

Окружающий мир

2 класс
Урок чистописания в старой школе
Сундучок загадок

Русские народные песни

«Было в мешке — стало в горшке»
(По сказке «Каша из топора»)

Волшебные предметы (по русской
сказке «Баба-яга»)

«В семье и каша гуще»

«Не тот хлеб, что в поле, а тот, что в
амбаре»

Откроем бабушкин сундук: история
старинного предмета

«Какова пряха, такова и рубаха»

Музей-заповедник «Кижи» и его
коллекции
«Хлеб да соль!» (традиции гостеприимства)
«Дитятко, что тесто: как замесил, то и
выросло» (воспитание в крестьянской
семье)
Загадки народной куклы
Посуда в крестьянском доме
Рождественский бука, или Тайна старой открытки

«В тесноте, да не в обиде» (по русской
сказке «Рукавичка») (Вариант: по
карельской сказке «Белка, рукавица и
иголка»)

Игры и игрушки крестьянских детей

Изобразительное искусство

Старинные новогодние украшения

Музыка

«Прикатило Рождество господину на
крыльцо»

Технология

«Езжайте, сани, домой сами»

Физическое воспитание

3 класс

Кижская сказка. Природные мотивы в
архитектуре

Звонкий колокольчик
Былины и былинные сказители
«Не житьё, а Масленица»
Народная игрушка
«Добро пожаловать в северный дом!»
Рукодельная мастерская (ремесла и
Народный театр
ремесленники)
Детские подвижные игры в Карелии

4 класс
Теневой театр. Постановка сказки «Теремок» на заонежском диалекте
Образы русских богатырей в былинах

Природа острова Кижи
Основные законы экологии
Игровое занятие «Жизнь реки»
Дом как мир
«По одежке встречают»

Пасха Красная. Традиции празднования
Пасхи
Простые вещи. Старинные осветительные
приборы

Детский музейный центр музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19)
(814 2) 79-98-40, 79-98-76, +7 921 455-65-66

