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Пояснительная записка 

 

Если вам доводилось посетить музей народно-прикладного искусства, то вы, 

наверное, уходили с чувством радости, потому что народное искусство – это всегда 

праздник. Каждая встреча помогает понять многообразие и самобытность народных 

промыслов и их ценность в современной культуре. Народное искусство в 

культурном пространстве воплощает в себе формировавшиеся веками понимание 

прекрасного , созданный и сохраненный народом эстетический идеал. Истоки 

народного творчества на территории Калужской губернии находятся в дошедших до 

нас немногочисленных образцах культуры вятичей, издавна населяющих край. В 

народном искусстве содержались традиции , навеянные миром обрядов и обычаев, 

превращались в художественно-изобразительные символы.  Существовавшие в 

народной среде обычаи и обряды давали образы и мотивы народному творчеству. 

Символика узоров с древнейших времен имела глубокий смысл. Солярные знаки 

были символами солнца. Издавна они считались круг, розетка, крест. Вестниками 

солнца были многочисленные птицы. Это «павы»  с пышным хвостом или петухи. 

Большое место в быту калужских крестьян занимала вышивка. Основой ее 

традиционно служил холст, материалом были льняные , шерстяные , полушерстяные 

нити. 

 Память народа – огромная книга, где записано все. Дети должны знать свои 

корни и свято чтить традиции своего народа: быта, обряды, праздники. Ведь весь 

смысл существования традиций именно в том и заключается, отбирая и утверждая 

все лучшее, т.к. их основными особенностям и остается добрый взгляд на 

окружающий мир, уважение к человеческому труду, стремление к семейному 

счастью, понимание величия и красоты вселенной. Самое главное – чтобы в юном 

сердце жила Святыня. 

   Содержание данной программы нацелено на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение обучающихся к общечеловеческим 

культурным ценностям,  через собственное восприятие музейных экспонатов, 

формирование чувства ответственности за сохранение национальных традиций. 

Калужского края и своей Родины , воспитание чувства национального самосознания  

музейно-краеведческими средствами. Содержание программы расширяет 

представления обучающихся о видах декоративно-прикладного искусства, которые 

были традиоцинными на территории  Калужской области,  народных ремеслах и 

промыслах Калужского края, формирует чувство гармонии и вкуса. В основу 

программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими, как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 

педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается опора 

в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средства и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. 

Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. 



4. Интегративный подход вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, 

разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система 

характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия 

социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического 

воздействия с детьми.  

5. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой 

как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но 

и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-

первых, развитие самого обучающегося и, во-вторых, становление его, как творческой 

личности. 

   Основным в освоении данной программы является формирование  у детей бережного 

отношения к историческому прошлому и традициям родного края, творческой  активности 

ребенка, его эстетических чувств, вкусов, идеалов с помощью музейных экспонатов, 

развитие у обучающихся эмоций, воображения и фантазии, воспитание музейной культуры.  

Знакомство с экспозицией музея происходит поэтапно и динамично.  

Данная программа внеурочной деятельности школьников по духовно-нравственному 

воспитанию для основной ступени общего образования основывается на принципах: 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической 

направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного творчества 

обучающихся должен основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 

ответственность за саморазвитие. 

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество школьников 

должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться в соответствии с 

культурными и духовно-нравственными ценностями и нормами различных национальных 

культур, их специфическими особенностями. Творчество обучающихся должно 

соответствовать национальным традициям, не противоречащих общечеловеческим 

ценностям. 

Перед педагогом стоит задача введения обучающихся в различные пласты художественной 

культуры этноса, общества и мира в целом.  

 Принцип коллективности предполагает, что художественное воспитание и 

образование, даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, как со взрослыми, так и с ровесниками, может создавать условия для 

позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения и художественно-

творческой самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация обучающихся и 

их развитие осуществляются в процессе диалога педагога и учащихся в совместной 

художественной деятельности, содержанием которой является обмен эстетическими 

ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; 

ценностями различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями конкретных 

субъектов образования), а также совместное создание художественных ценностей. 

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. Это 

обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, 

несоответствием социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько 

искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской 

культурой (в том числе художественной), природой родного края. 

Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 



деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 

(образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных 

действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют 

субъекта на действия, приносящие благо Отечеству), посредством активного внедрения 

средств и методов музейной педагогики –  использование школьных музеев ( работа с 

фондами, проведение мастер-классов и  традиционных народных праздников  и т.п.)  

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие, 

развёртываемое в логике замысел — реализация — рефлексия. 

В реализации данного принципа в программе предусматриваются научно-исследовательские  

проекты подростков с использованием  средств и методов музейного дела. 

 Научно-исследовательские проекты школьников реализуются  на выставках, конкурсах, в 

выступлениях на научно-практических конференциях обучающихся. Они оцениваются по 

следующим критериям: 

эстетизм, чувственное восприятие окружающего мира; соответствие нравственным началам 

добра, справедливости, милосердия; углубленное изучение традиций родного края. 

Принцип диалога культур в программе внеурочной деятельности школьников-подростков 

предполагает: 

• преемственность  культурных традиций народного творчества как диалога культур 

поколения современных подростков с поколениями предшествующих эпох; 

 

Основная идея данной программы внеурочной деятельности подростков в сфере  духовно-

нравственного воспитания состоит в том, что внеурочная творческая деятельность нацелена в 

первую очередь на формирование духовно-полноценной  трудолюбивой личности, 

воспитанной на традиционных ценностях отечественной культуры.  

Цель дополнительной образовательной программы этнографического музея  

«Православная горница»  - духовно-нравственное воспитание ребенка посредством 

привития любви к русской национальной культуре, традициям и обычаям русского народа. 

 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

 -формирование у детей бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям родного края; 

 -развитие у детей эмоций, воображения, фантазии; 

 -формирование творческой активности ребенка, его эстетических чувств, 

вкусов, идеалов с помощью музейных экспонатов; 

 -воспитание музейной культуры. 

Формы и режим занятий. Экскурсии. Беседы, рассказы. Подготовка и участие 

в обрядовых праздниках. Прослушивание народной музыки, участие в 

общешкольных и групповых мероприятиях, играх, хороводах, посещение «Дома-

музея мастеров», участие в обрядовых праздниках как в Областной центре 

образования, так и в выездных.  

 

. 

 

 

 

 

 



Содержание Программы этнографического музея 

«Православная горница» 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, образном, жанрово-

стилевом постижении школьниками основных пластов народного искусства посредством 

общения с музейными экспонатами (традиционные народные формы декоративно-

прикладного искусства - фольклор, народные промыслы, декоративно-прикладное 

творчество,  , православные традиции, различные техники и виды рукоделия,  традиционные 

народные  праздники 

      В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 Развитие социальной адаптированности обучающихся путем приобщенияя к 

музейным ценностям; 

 воспитание потребности в общении с искусством своего народа и изучение 

традиционных промыслов Калужского края; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к художественному самообразованию; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию окружающего мира, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса; 

 развитие кругозора и духовного мира обучающихся; 

 развитие у обучающихся психологических и социальных качеств: воображение, речь, 

коммуникабельность, умение работать с аудиторией: 

   Обучающие задачи: 

 сформировать основы музейной культуры; 

 сформировать умения объяснять мотивы, цели и результаты деятельности 

 формирование качеств семьянина. 

Воспитательные задачи: 

    Воспитывать интерес к познавательной и творческой деятельности 

    Воспитывать умение работать в коллективе и самостоятельно 

    Воспитывать уважительное отношение к старшим, бережное отношение к музейным 

ценностям 

Развивающие задачи: 

 создать условия реализации творческих способностей; 

 развивать кругозор, память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

 выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

 сформировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей. 

   Методологическим основанием данной программы служат современные средства и методы 

музейной педагогики. Приоритетным в программе, как и в программе основной школы, 

является введение ребенка в мир искусства через традиции, предшествующих поколений и 

основы Православной культуры. Воспитание любви к своей малой Родине, своему народу,  

развитие гражданско-патриотических качеств личности, развитие самосознания ребенка. 

  Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; 

принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют художественное образование 

на социализацию обучающихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 Рабочая дополнительная образовательная программа этнографического музея  « 

Православная горница» составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

базисном учебном плане образовательных учреждений по внеурочной деятельности. Предмет 

«Православная горница» изучается в 5-7 классах в объеме не менее  часов (по  часов в 

каждом классе). 



  Ценностные ориентиры и актуальность 

Отношение к памятникам любого из искусств  – показатель культуры всего общества в целом 

и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая 

задача художественного образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию 

личности учащихся. 

Курс  «Православная горница» во внеурочной деятельности основной школы предполагает 

обогащение сферы художественных интересов обучающихся, разнообразие видов творческой 

деятельности, активное включение элементов художественного самообразования, 

обстоятельное знакомство с традициями, народными промыслами Калужского края.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. У 

подростков происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в 

процессе воздействия музейных ценностей на человека, благодаря целостному переживанию 

и осмыслению в искусстве явлений жизни. 

        

В программе этнографического музея «Православная горница» предлагаются следующие 

формы работы: 

Экскурсии. Беседы, рассказы. Подготовка и участие в обрядовых праздниках. 

Прослушивание народной музыки, участие в общешкольных и групповых мероприятиях, 

играх, хороводах, посещение «Дома-музея мастеров», как в Областном центре образования, 

так и в выездных, научно-исследовательская деятельность . 

 

Содержание курса дополнительной образовательной программы этнографического 

музея  «Православная горница» 

 Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями:  

 Экскурсионная деятельность - (обзорные и тематические экскурсии внутри  

школьного этнографического музея « Православная горница»; выездные экскурсии- 

посещение музеев и выставок родного края, паломнические поездки по православным 

святыням Калужской области)  

 Работа с фондами музея (пополнение экспозиции, учет и регистрация вновь 

поступающих экспонатов, оформление стендов, пополнение коллекции музея, формирование 

экспозиций залов музея) 

  Научно-исследовательская деятельность обучающихся ( Исследовательская работа на 

базе музея , участие в научно-практических конференциях и т.п.) 

 Художественно-эстетическая деятельность (организации и проведение  тематических 

выставок на базе музея) 

  Бытовые обрядовые праздники 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно –тематическое планирование 

Дата  Тема и ее  содержание  всего теория практ. Форма проведения  

1.09  День знаний. Вводное занятие  

Инструктаж по ТБ  

2 2  

 

Шк.лекция  

2.09 Обзорная экскурсия в музей 

Православная горница 

 5класс, 7 класс.  

1 

 

1 

 

1 

 

Экскурсия. Беседа 

7.09 Изучение музейного материала, 

создание групп.  
3 

 

1 

 

2 

 

Познавательная беседа 

8.09 Подготовка экскурсоводов  

Индивидуальная работа   

1 

1 

1 

1  

 Познавательная беседа 

Сбор материала  

09.09 Экскурсионная поездка в музей-

диораму «Великое стояние на Угре» -

5кл  

1  1 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

14.09 Подготовка экскурсоводов  1 1  Шк.лекция   

15.09 Подготовка экскурсоводов 

Индивидуальная работа   

1 

1 

1 

1 

 Индивидуальная 

работа 

16.09 Экскурсия - как вид деятельности 

Тематика и содержание экскурсий 

4 2 2 Шк.лекция  

 

21.09 Составление маршрута экскурсии  1  1 Практикум 

22.09 Методика проведения экскурсий. 

Проектная деятельность 

1 

1 

1  

1 

Лекция 

 Практическая работа 

23.09 Техника ведения экскурсий. 

Проектная деятельность 

1 

3 

1 

1 

 

2 

Лекция  

Практикум 

28.09 Подготовка экскурсоводов. Личность 

экскурсовода 

1 1  Лекция 

29.09 Подготовка экскурсоводов Проектная 

деятельность 

1 

1 

 1 

1 

Практическая работа 

05.10 Тематическая экскурсия «»  

Проектная деятельность. Подбор 

материала 

1 

3 

1 

 

 

3 

Экскурсия 

 

Практикум 

06.10 

 

Подготовка экскурсоводов Этика 

поведения. Искусство ведения 

экскурсии. 

1 1  Шк.лекция  

 

07.10 Подготовка экскурсоводов  

Индивидуальная работа   

1 

1 

1  

1 

Познавательная беседа 

12.10 Правила проведения 

Экскурсии в школьном музее. 

Особенности возрастного состава  

слушателей. 

4 2 2 Лекция 

13.10 Подготовка экскурсоводов 1 1  Познавательная беседа 

14.10 Индивидуальная работа.   

Подготовка экскурсоводов. 

2  2 Индивидуальная 

работа   

19.10 Экскурсионная поездка в музей  -5кл 4 4  Экскурсия 

20.10 Экскурсия в музее «Православная 

горница» Народные промыслы 

Калужского края 

1 1  Экскурсия 

21.10 Индивидуальная работа 5 ласс.8класс 

Подготовка и выбор маршрута 

экскурсий 

2  2 практикум 

26.10 Индивидуальная работа     по 4  4 Индивидуальная 



формированию экспозиции  работа   

26.10 Подготовка экскурсоводов 1 1  Лекция 

27.10 Индивидуальная работа  Подготовка 

экскурсоводов 

1 

1 

 1 

1 

Индивидуальная 

работа   

28.10 Проведение школьной экскурсии 

для гостей –школа-интернат №1 

Подготовка экскурсоводов 

4 4  Практикум для 

молодых 

экскурсоводов 

9.11 Работа в школьном музее. Создание и 

монтаж экспозиции   

1  1 Практикум 

10.11 Подготовка экскурсоводов. 

Тематические экскурсовки 
2 1 1 Познавательная беседа. 

практикум 

11.11 Индивидуальная работа -6кл 

Подбор материала  

4  4 Индивидуальная 

работа  

16.11 Подготовка экскурсоводов 

В музее «Православная горница»  

Этика проведения экскурсий   

1  1 Школа экскурсоводов 

17.11 Разработка тематических маршрутов 

в музее «Православная горница» 

Русская народная одежда» 

Индивидуальная  работа 

2  2 Практикум 

экскурсоводов 

18.11 Работа по созданию экспозиции 

«Русский народный костюм 

Калужского края»  

Монтаж экспозиции     

4  4 Работа с фондами 

23.11 Подготовка к мероприятию 

«Неделя службы доп.образования» 

Репетиция стихотворений 

на конкурс. 

Подготовка выставочных экспонатов  

1  1 Индивидуальная 

работа   

24.11 Техника ведения экскурсий по музеям 

Боевой славы и «Православная 

горница»  

2  2 Индивидуальная 

работа   

25.11 Индивидуальная работа с 

экскурсоводами .проведение 

экскурсий для гостей в музее 

«Православная горница»  

4 2 2 Индивидуальная 

работа   

30.11 Индивидуальная работа 

С экскурсоводами в школьном музее 

«Православная горница» 

Экскурсия для гостей из духовно-

просветительского центра  

«Успенский»  

1 1  Экскурсия .фильм 

1.12 

 

Тематическая экскурсия в музее 

«Русская изба».  

2  2 Экскурсия. Практикум 

2.12 Репетиция проведения экскурсии в 

Русской избе. Православные 

традиции Калужского края. 

4 1 3 Экскурсия. Репетиция 

7.12 Работа с экскурсоводами над 

созданием маршрута экскурсий в 

Православной горнице: рушники и 

подзоры Калужского края 

1  1 Инд работа 

8.12 Церковный пост. 2  2 Лекция 



Семейная иерархия в православной 

семье. История праздника 

«Рождество Христово» 

9.12 Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа по 

подготовке научно-исследовательских 

работ в школьной конференции 

«Открытие»  

4  4 Инд. работа 

14.12 Народный костюм Калужского края. 

Его составные части. Показ  

презентаций по костюмам 

1  1 Сбор информации, 

обработка, составление 

презентации 

15.12 Индивидуальная работа 

С учащимися по проектно-

исследовательской деятельности 

2 1 1 Экскурсия. Беседа 

16.12 Сбор материалов для экологического 

уголка. Оформление экспозиции  

4  4 Практикум 

21.12 Исторические и памятные Святые  

места Калужского края.Видео.  

1 1  Беседа. видео 

22.12 Проектная деятельность. 

Работа над проектом   

2  2 Инд.работа 

23.12 Церковный пост. Семейная иерархия 

в православной семье. 

История праздника «Рождество 

Христово»  

4  4 Лекция 

28.12 Индивидуальная работа с 

экскурсоводами.  Подготовка к 

празднику Рождества Христово. 

1  1 Инд.работа 

29.12 Путешествие волхвов. 

Видеофильм.  

Рассказ о семейных традициях 

праздника. 

2  2 Лекция. 

30.12 Круглый стол. 

Задание на каникулы. 

Составить рассказ о встрече в семье 

Рождества Христова.    

4 4  Круглый стол 

11.01 Экскурсия в музей «Православная 

горница». Святые вечера. Подготовка 

сценария «Колядок» 

1  1 Подбор материалов 

Систематизация 

12.01 Исторические и памятные места 

Калужской земли. 

Заочная экскурсия в мужской 

монастырь «Тихонова Пустынь». 

История монастыря 

2  2 Беседа 

13.01 Подготовка к празднику  

«Колядки» Подбор народных 

костюмов, репетиция  

4  4 Репетиция 

18.01 Проведение народного праздника 

«Колядки». Выступление перед 

сотрудниками школы. 

Взаимодействие  со средствами 

массовой информации 

1  1 Праздник 

19.01 Православный двунадесятый 2  2 Беседа 



праздник  Крещение Господне. 

История праздника. 

Освещение воды. Агиасма. 

20.01 Занятия с учащимися 5 класс 

Природа Калужского края. 

Экологический российский урок. 

Фиксация материала 

4 2 2 Лекция. Видео 

25.01 Школа экскурсоводов 1  1 Познавательная беседа 

26.01 Лекция 2017 год – год экологии. 

Показ видео «Калужские засеки 

2  2 лекция 

27.01 Занятия с учащимися 5 класс 

Природа Калужского края. 

Экологический российский урок. 

Фиксация материала    

4  4 практикум 

01.02 Тематическая экскурсия в музее 

«Русская изба».  

1  1 Практикум 

02.02 Репетиция проведения экскурсии в 

Русской избе. Православные 

традиции Калужского края. 

2  2 Инд. работа 

03.02 Работа с экскурсоводами над 

созданием маршрута экскурсий в 

Православной горнице: рушники и 

подзоры Калужского края 

4  4 Инд. работа 

08.02 Школа экскурсоводов 1  1 Инд. работа 

09.02 Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа по 

подготовке научно-исследовательских 

работ в школьной конференции 

«Открытие»  

2 2  Лекция 

10.02 Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа по 

подготовке научно-исследовательских 

работ.  

4  4 Инд работа 

15.02 Обзорная экскурсия  в музей 

«Православная горница.  

Работа с экскурсоводами 

- тематическая экскурсия в Русской 

избе. 

1  1 Экскурсия 

16.02 Русский народный костюм 

Народный костюм нашего края. 

Изготовление  элементов народного  

костюма  - «повойник» 

2 2  Лекция 

17.02 Работа с экскурсоводами  

в музее. Этика поведения 

экскурсовода. Проведение экскурсии 

по экспозиции «Русские рушники и 

вышивки» 

4 1 3  Встреча с ветеранами. 

Круглый стол 

22.02 Год экологии. День заповедников и 

национальных парков. «Калужские 

засеки». Показ видеофильма  

1  1 Лекция. Показ видео 

24.02 Подготовка презентаций 2  2 Практикум 

1.03 Индивидуальная работа  1  1 Инд.работа 



По проектно-исследовательской 

деятельности. 

Выполнение презентации  

Сбор материалов по проекту  

2.03 Работа с экскурсоводами в  

зале «Русская изба». 

Репетиция экскурсии. 

Проведение школьной обзорной 

экскурсии – 8 класс 

2  2 Беседа, пратикум 

3.03 Работа с экскурсоводами в  

зале «Русская изба». 

Репетиция экскурсии. 

Проведение школьной обзорной 

экскурсии – 8 класс 

2  2 Познавательная беседа 

9.03 Экскурсия для гостей в 

«Православной горнице» 

Для духовно-просветительского 

центра «Успенский». 

Круглый стол 

4 1 3 Экскурсия 

10.03 Областной семинар по музейной 

педагогике. Экскурсии в музее 

«Православная горница» 

Открытые уроки по заданной 

тематике. Народные промыслы  

Калужского края 

2 2  Мероприятие 

15.03 Работа с экскурсоводами -8кл в музее 

«Православная горница» 

Подготовка  исследовательских работ 

на школьную научно-практическую 

конференцию «Открытие» 

4  4 Инд. работа 

16.03 Разработка проекта экспозиции 

«Народный костюм Калужского края» 

Детали народного костюма 

«Понева» , «повойник»  

1 1  Лекция,беседа 

17.03 Изготовление плетеных поясов к 

народному костюму методом 

плетения косами. Изготовление 

украшений Методом плетения косами 

2  2 Практикум 

22.03 Индивидуальная работа с  

экскурсоводами в музее Обзорная 

экскурсия. Знакомство с 

экспозициями  и фондами музея  

6 класс 

1   Инд.работа 

23.03 

 

Весенние православные праздники. 

Прилет птиц. «Сороки» История 

праздника. Сорок Севастийских 

мучеников. 

Изготовление птиц из ткани. 

2   Лекция.МК 

24.03 Как встречали прилет птиц 

На Руси. Народные приметы. 

Экскурсия на природу. 

«Заклички»птиц. 

4 4  Беседа.  



05.04 Индивидуальная работа. Подготовка к 

участию в российском конкурсе 

народной песни. Подбор ткани и 

украшений. 

Репетиция 

1  1 Репетиция 

06.04   Двунадесятые православные 

праздники: Благовещенье Пресвятой 

Богородицы. Благая весть. 

Видеофильм на православную 

тематику. 

2  2 Лекторий 

07.04 

 

Виртуальная экскурсия по городам 

Воинской славы Калужской области 

М-Ярославцу и Козельску. 

Беседа 

4 1 3 Экскурсия 

12.04 Виртуальная экскурсия по городам 

Воинской славы Калужской области 

М-Ярославцу и Козельску. 

Беседа 

1  1 Виртуальная 

экскурсия, Беседа 

13.04 Экскурсия в городской  

Парк  к памятникам Кукше и 

Лаврентию Калужскому. Посещение 

Троицкого кафедрального собора 

2 2  Экскурсия 

14.04 Праздник праздников – Торжество 

торжеств. Праздник Воскресение 

Господня – Пасха. 

Подготовка к встрече праздника. 

Православная история праздника 

Народные традиции 

4 4  Лекция. Практикум 

19.04 Светлая Седьмица. 

Красная горка. Колокольный звон. 

Православные и народные традиции  

Праздника. 

Катание яиц на природе 

1  1 Практикум 

20.04 Экскурсия в музей «Православная 

горница». Художественные промыслы 

и ремесла нашего края. Описать один 

из экспонатов музея (по выбору) 

2  2 Экскурсия. практикум 

21.04 Работа с экскурсоводами 

В музее Православная горница  

4  4 Практикум 

26.04 Репетиция экскурсий 1  1 Репетиции 

27.04 Экскурсионная поездка  

с кадетами по ОПК 

Храм Воскресения Христова  

2  2 Экскурсия 

28.04 Экспозиционная работа. 

Работа с фондами музея  

4  4 Практикум 

03.05 Выездная экскурсия  

В Троицкий собор г. Калуги и к 

памятникам Священно мученику 

Кукше и святому праведному 

Лаврентию 5класс, 10 класс 

2  2 Экскурсия 

04.05 Занятия с экскурсоводами. 

Экскурсия для гостей в музее 

1  1 Практикум 



 

 

 

«Православная Горница» 

05.05 Научно-исследовательская 

деятельность по подготовке работ  

1  1 Инд. работа 

10.05 Мини-лекторий : в музее 

«Православная горница» 

История возникновения 

Двунадесятого праздника Вознесение 

Господня. Показ слайдов  

2  2 Лекция. Показ слайдов 

11.05 Проектная деятельность 4  4 Инд. работа 

12.05 Подготовка презентаций 1  1 Инд. работа 

17.05 Подготовка экскурсоводов в 

выставочном зале «Русский народный 

костюм» 

Изготовление головного убора 

женщины «Повойник»  

2 1 1 Экскурсия. МК 

18.05 Экскурсия выездная по Святым 

местам Калужского края 

4 4  Экскурсия 

19.05 Мини-лекторий «Святая Русь» 

Православные       традиции русского 

народа 

Показ презентации Храмы Калуги  

1 1  Практикум 

24.05 Индивидуальная работа 

по подготовке проектов 

на международный конкурс 

«Гренадеры, вперед»   

2  2 Инд.работа 

25.05 Мини-лекторий «Святая Русь» 

Православные       традиции русского 

народа.Показ видеофильма 

«Святыни Земли  русской»  

4 3 1 Лекция, беседа, показ 

фильма 

26.05 Мини-лекторий «Святые  

равноапостольные Кирилл и 

Мефодий» Первопечатник Иван 

Федоров. Показ видео   

   Лекция, беседа 

31.05 Итоговое занятие. 1 1  Круглый стол 


