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ПОСТ – РЕЛИЗ 

 

Музей «Декоративно – прикладного и народного искусства» ГБОУ 

лицей № 504 – это пространство, максимально открытое не только для 

познавательной деятельности учащихся, но и для их творческой 

созидательной активности, что способствует формированию самосознания 

подрастающего поколения, приобретению гражданского самоопределения в 

окружающем мире. 

Основная цель данного музейного занятия через средства народного 

искусства, собранные в музее образовательного учреждения, познакомить 

младших школьников с традициями русского народа, связанными с историей 

русских народных промыслов, на примере изготовления детских игрушек. 

Музейное занятие проходило в форме интерактивной игры-

путешествия с элементами мастер-класса. 
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Интерактивную 

игру подготовили и 

провели совместно 

руководитель музея 

Левченко Оксана 

Васильевна и учащиеся 

8 класса Данченко 

Екатерина, Гаркушина 

Наталья, Косянчук 

Юлия и Кузьмина 

Дарья (представители 

актива музея). 

Участниками открытого музейного урока стали учащиеся 3 и 4 классов 

ГБОУ лицея № 504, обучающиеся в здании «Варшавском». 

В начале занятия руководитель музея рассказала ребятам об истории 

возникновения и развития художественных промыслов в России как одной из 

форм народного искусства. Была продемонстрирована тесная взаимосвязь 
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различных видов народных промыслов с обычаями и традициями русского 

народа. Ребята узнали, что русские мастера умели трудиться, и в свою работу 

они вкладывали все свое умение, всю душу, потому изделия получались 

такими красивыми, полезными и так радовали глаз и сердце. 

Также на этапе актуализации знаний и умений участники музейного 

занятия вспомнили знаменитые пословицы и поговорки о трудовой 

деятельности русских мастеров-умельцев. 

Так как занятие проходило в форме интерактивной игры-путешествия, 

ребята разделились на 4 команды и выбрали себе капитанов. Каждый капитан 

получил для своей команды карту-путеводитель для совершения 

путешествия по «художественным мастерским народных промыслов». 

В ходе игры – 

путешествия каждая из 

команд посетила 4 

творческих мастерских, 

где девочки – 

помощницы рассказали 

об особенностях 

изготовления различных 

видов русских народных 

игрушек: 

филимоновских, дымковских, богородских и матрешек. 

Для закрепления полученных знаний команды – участницы ответили на 

задания, которые были указаны в картах – путеводителях. При подведении 

итогов интерактивной игры – путешествия, проверка и анализ выполненных 

заданий, показали, что ребята на достаточно высоком уровне усвоили 

материал данного музейного занятия. 
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Далее участники 

открытого урока в музее на 

некоторое время и сами 

превратились в мастеров – 

умельцев и приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению 

глиняной игрушки «Тяни – 

толкай», который провела 

учитель ИЗО Чижова Екатерина 

Игоревна. 

Безусловно, данное музейное занятие позволило расширить и 

закрепить знания учащихся о ремеслах на Руси, о влиянии ремесел на 

развитие отдельных промыслов, о связи ремесел с культурой и 

современными профессиями. 
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Видеоматериал открытого музейного урока «Русь ремесленная. Русь 

мастеровая. Город мастеров» можно посмотреть на официальном youtube 

канале ГБОУ лицея № 504. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Zfd3hHLahKU

