


Пояснительная записка 

         Основной из главных задач школы являлось и является воспитание в детях чувства 

свободы, единства, равенства, братства. Сущность такого понятия, как патриотизм включает в 

себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. 

     Цели гражданского воспитания реализуются в целостном педагогическом процессе с учётом 

возрастных особенностей и возможностей детей. Гражданский воспитательно – образовательный 

потенциал имеют все предметы учебного плана. Но воспитание гражданина не ограничивается 

только уроками. Большую роль в воспитании «хозяина своей земли» играет музейное дело. 

         Наша Родина имеет большую и богатую историю. Прекрасно понимая, что нельзя изучить 

современную жизнь и познать её политические требования к нам без знания истории 

невозможно, учителями школы ведётся кропотливая работа по сбору экспонатов для школьных 

музеев. Ребята с удовольствием включаются в эту работу, вносят частичку своей души в 

создание музея. Держась за настоящее, мы живём будущим. Жизнь меняется… Сегодня никто не 

пишет гусиными перьями и не носит воду на коромысле, девушки не сидят за прялками и не 

жнут пшеницу серпами, а большой медный самовар сменился электрическим чайником. Из 

ничего ничто не рождается. Были люди до нас, теперь есть мы, будут люди и после нас. Но 

сохранить свою историю, пронести любовь к Родине через всю жизнь – наша задача. 
Современным детям младшего школьного возраста трудно представить предметы быта старины, 

одежду и обувь. А они часто сталкиваются с такими понятиями, как  прялка, веретено, кочерга, 

лапти, читая русские народные сказки.  А ребенку с его пытливым умом и любознательностью 

очень важно не только узнать, что означает тот или иной предмет, но еще исследовать и 

потрогать его. Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но 

и его обычаи, традиции. Для этого необходимо обратится к истокам русской народной культуры 

и, в первую очередь, к фольклору. Фольклор  вмещает в себя все ценности русского языка. В 

устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым 

приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 

 Этой задаче служит музей этнографии, созданный в МОУ СОШ № 1 имени М.Лермонтова 

города Пятигорска.  Назначение музея – патриотическое воспитание школьников, суть 

которого, с нашей точки зрения, состоит в том, чтобы взрастить в детской душе семена любви к 

родному дому и семье, к родной природе, истории и культуре своей страны. В музее 

представлены разделы  «Народный костюм», « Ткани и вышивка», «Интерьер крестьянской 

избы», «Керамика и стекло»,  «Изделия из соломки и дерева», «Детское творчество».   

  Широко представлены экспонаты, показывающие, какая раньше была посуда, где готовилась 

пища и в чём она готовилась. Много глиняных кувшинов, тарелок, макитр, деревянных ложек. 

Среди старинной одежды большую ценность имеет домотканое платье с вышивкой, сшитое 

вручную. Имею возможность показать детям, как раньше гладили одежду, начиная с рубеля и 

заканчивая различными утюгами. А в разделе, посвящённом русским народным промыслам, 

много   посуды, расписанной хохломской росписью, гжель, жостовские подносы и городецкая 

роспись.  Использую экспонаты музея в проведении различных  уроков. На уроках окружающего 

мира при изучении   темы   «Как жили наши предки» показываю посуду, макет печи, ухваты, 

кочерёжки и др. Говоря о теме: «Как одевались наши предки»  я показываю старинные 

полотняные  платья с вышивкой, лапти, валенки. Имею видеотеку  и использую её на уроках. 



Дети с удовольствием, а главное с пользой для себя,  смотрят такие видеофильмы: « Как жили 

наши предки», «Курная изба», «Печь», «Баня», «Огород», «Одежда», «Матрёшки» и другие. На 

уроках литературного чтения большое внимание уделяется устному народному творчеству. 

      В1996 году в школьный класс принесли первые экспонаты участники фольклорного ансамбля 

(муз. руководитель КайвановаИ.Г. и кл. руководитель Захарченко Г.И.) С этого времени и ведёт 

свою историю этнографический уголок школы. Целью создания уголка явилось изучение быта, 

культуры и обычаев русского народа. 

     Экспонаты в этнографическом уголке разделены по тематике: 

*русская изба и предметы утвари; 

*ткачество, рукоделие, гончарное дело; 

* народные промыслы (Гжель, Хохлома, Дымково, Жостово) 

*детские игрушки 

В этнографическом уголке есть постоянные экскурсоводы (ученики школы) и хранители фонда 

экспонатов (Захарченко Г.И.) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план на 2020– 2025 год. 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Проводить инвентаризацию и опись 
экспонатов 

ежегодно Захарченко Г.И. 
Бекетова Л.М. 
  

2. Систематически изучать условия 
использования экспонатов в 
повседневной жизни. Обобщать 
полученные знания. 

постоянно Захарченко Г.И. 
Бекетова Л.М. 
  

3.  Вести постоянную работу по сбору 
материалов и экспонатов музея. 

постоянно Захарченко Г.И. 
Бекетова Л.М. 
  

4. Регулярно готовить тематические 
экспозиции и проводить экскурсии для 
учащихся. 

постоянно Совет музея 

5. Привлекать к работе по созданию 
музейного фонда родительскую 
общественность. 

постоянно Совет музея 

6. Готовить праздничные  экспозиции ко 
всем народным праздникам 

постоянно Захарченко Г.И. 
 Бекетова Л.М. 
 

7. Регулярно представлять результаты 
исследовательской работы на  
заседаниях педагогической площадки 
«Хранители истоков» 

постоянно Захарченко Г.И. 
Бекетова Л.М. 
 
  

8. Вести работу по расширению музейного 
фонда в тесном контакте с работниками 
Пятигорского краеведческого общества, 
центра детско – юношеского туризма и 
экскурсий. 

постоянно Совет музея 

9. Расширять тематику сбора музейных 
экспонатов. 

2015 - 2020 Совет музея 

10 Периодически освещать деятельность 
музея в местных средствах массовой 
информации. 

постоянно Совет музея 

11 Систематически проводить Дни открытых 
дверей и знакомить со всеми 
экспонатами из фонда музея. 

ежегодно Совет музея 


