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.
Учебные дисциплины
На весь учебный год можно составить для класса индивидуальную программу (учебное расписание), включающую в себя уроки по разным учебным дисциплинам:
• Русский язык
• Биология
• История
• Музыка
• Литературное чтение
• Химия
• Иностранный язык
• Технология
• Литература
• Изобразительное искусство
• Окружающий мир
• Физическое воспитание
• Моя Карелия
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 основной школы
Предмет
1

5 класс

6 класс
2

Русский язык
Литература

«Прибатурки» и «поигрунюшки»
«Вечная вертушка» (по сказке «Пряхи
у проруби»)
Сказки Заонежья и Пудожья
Мифологические представления крестьян
Олонецкой губернии

История

7 класс
3

8 класс
4

9 класс
5

Предметный мир крестьянского
дома
Крестьянский календарь Обонежья

Предметный мир крестьянского
дома
Карельские пословицы и поговорки «Мы частушки вам пропели…»
Из Калевалы в Похъелу

Пастушеская обрядность в Заонежье

Былины Заонежья

6

Сказители Заонежья: Трофим
Рябинин и Василий Щеголенок
История заселения Заонежья. Из
Великого Новгорода в Заонежье
Археологические памятники Заонежья

Образы северной иконы
Смутное время в Заонежье

Заонежье в эпоху преобразова- «От каждого порога к Питений Петра I
ру дорога». Отходничество в
Кижское восстание 1769—1771 гг. Заонежье
История создания храмов Кижского погоста

1

Иностранный язык
Изобразительное
искусство

Музыка

Технология

Моя Карелия

Биология

2

4

5

6

описание этнографических реалий о. Кижи на английском языке

Традиционные образы народного
искусства: солярные знаки, конь, птица,
мать-земля, древо жизни
Убранство крестьянского дома
«Меня маменька рано не будила»

Как женились в Заонежье больше
века назад
Традиционные музыкальные инструменты Карелии
«Полотенце вышито на счастье»
Национальная кухня карелов
«Как рубашка в поле выросла» (изготовле- Изготовление и окрашивание ткание нитей и тканей в домашних условиях) ней в домашних условиях
Традиционные мужские занятия (плотниц- Вязание крючком и спицами: традикое и столярное ремесло, резьба, роспись ции и секреты мастерства
по дереву)
Традиционные женские ремесла (узорное Плотницкое и столярное ремесло на
ткачество, вышивка, вязание, кружевоРусском Севере
плетение)
Народная керамика. Технологии изготовления
Традиционный костюм
Заонежье и остров Кижи
Полезные ископаемые Заонежья
Уникальная природа Заонежья
Традиции пестования и воспитания молодежи
Кижи — остров-музей под открытым
небом
Путешествие в край двух эпосов
Плотницкое ремесло на Русском Севере
Традиции судостроения в Заонежье.
Лодка-кижанка

Северные иконы

Растения из семейства орхидных —
орхидеи Заонежья
Лекарственные растения Кижских шхер

Растительность Кижских шхер —
история развития
Основные растительные сообщества о. Кижи — луг, болото, лес

Редкие виды Заонежья
Химия

Физическое
воспитание

3

Лингвострановедческое

Мир северной часовни
«Красота рукодельная…»

Традиционная выпечка
Строительство северного дома

Все про печь
Народная химия

«Сшей ты мне, матушка, красный
сарафан»

Экология жилища (энергосбережение, система вентиляции, защита древесины)
Домашняя экономика

Заонежская вышивка

Кузнечное ремесло
Культурные ландшафты Кижских шхер
Кижский архитектурный ансамбль —
вершина народного зодчества Русского Севера
Леса Заонежья. Обитатели заонежских лесов
Онежское озеро
Заонежская вопленица Ирина Федосова
Декоративно-прикладное творчество карелов (вариант: Заонежья)
Жизнь болота (на примере кижского болота Мошгуба)
Домашние животные в хозяйственной жизни заонежан
Необыкновенная гадюка обыкновенная
Фауна Кижских шхер
Бабочки Кижских шхер

Рекрутские обряды
Государственный природный заказник федерального значения «Кижский»
Почвы Заонежья. Традиционное земледелие

Экологический производственный контроль
История создания аптекарских
огородов в России
Народная медицина (лечебные
практики карелов и вепсов)
История формирования
рельефа в Заонежье

Традиционные игры крестьянских детей

Молодежная беседа в Заонежье
Заонежье в годы Второй
мировой войны: история дома
Сергиных
Традиционные музыкальные
инструменты Карелии
Истории старого квартала
Четыре закона экологии
История Заонежья в первой
половине XX века

Традиционное земледелие
Экологические проблемы
острова Кижи

Традиционные игры крестьянских детей

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

