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Педагоги дополнительного 
образования 
 ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 
Белякова В. В., 
Федоркова С. Е. 

Школьный музей русского народного творчества, традиций и быта 

Экскурсия для детей младшего школьного возраста и их родителей 

«Детям о народных промыслах» 

«Всем на загляденье» 

Действующие лица:

Педагог 

Хозяйка 1 

Хозяйка 2

Экскурсанты

Цель. Познакомить детей с народными ремеслами России.

Задачи. Развивать познавательную активность, творческие способности

детей. Способствовать формированию патриотических чувств и активной

гражданской позиции.

Материал для занятия. Плетеный сундук, в котором лежат скалка

богородские игрушки, матрешки, писанки, посуда и ложки с хохломской

росписью, три миски в стиле «хохлома» (большая, средняя и маленькая), три 

ложки в стиле «хохлома» (большая, средняя и маленькая), доски и другие

предметы с городецкой росписью, стол, накрытый скатертью, фотографии 

матрешек, хохломской посуды, городецкой росписи, русские народные

костюмы для ведущих. В классе по изо приготовлены образцы элементов

росписи матрешек, столы накрыты клеенчатыми скатертями, на них стоят

матрешки, карандашницы с мягкими цветными карандашами (по 4 основных

цвета для каждого ребенка), листы с силуэтами матрешек (по количеству

экскурсантов). 

Ход занятия.
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       Звучит мелодия «Коробейники», дети входят в музей и садятся на лавки. 

В центре избы стоит сундук с народными предметами, стол накрытый 

скатертью, за столом сидят хозяйки в русских народных костюмах. Одна 

хозяйка вяжет, а другая вышивает. 

Педагог.  Ребята, кто из вас знает, куда мы пришли? (ответы детей) 

Правильно, сегодня мы познакомимся с Музеем русского народного 

творчества, традиций и быта, который был открыт в нашей школе при 

участии педагогов школы, ее воспитанников и их родителей. А разговор наш 

пойдет о русских народных промыслах. Наши предки, прапрадедушки и 

прапрабабушки, были очень трудолюбивы, и создали немало полезных и 

удивительно красивых предметов. А расскажут о них хозяюшки этого музея: 

Светлана Евгеньевна и Татьяна Анатольевна. 

Хозяйка 1. Здравствуйте, дорогие гости! Кто знает, как называется город,  в 

котором мы живем? (ответы детей) А как называется наша страна? (ответы 

детей) Издавна наша Родина богата лесными просторами, поэтому многие 

предметы, которыми пользовались наши предки, прапрадедушки и 

прапрабабушки, были изготовлены из дерева. Постепенно в разных деревнях 

и селах России появились мастера, которые превращали обычное дерево в 

произведение искусства. Эти мастера прославили своим трудом не только 

себя, но и всю нашу страну. Слава о них не одно столетие гремит на весь 

мир. За предметами, созданными руками этих ремесленников, люди 

приезжают даже из-за границы! 

 Хозяйка 2. У нас в нашей русской избе хранится удивительный сундук. Вам 

интересно узнать, что в нем? (Ответы детей) Давайте в него заглянем! 

      Ведущая достает богородские игрушки, показывает, а помощница 

раздает их детям. У меня в руках богородская игрушка. Это название она 

получила, потому что вырезают такие игрушки в селе Богородское. 

      Как вы думаете, из чего вырезана такая игрушка? Правильно, она сделана 

из дерева. Значит она какая? (Деревянная) Кто запомнил, как называется эта 

игрушка? (Ответы детей) Правильно, а появилась такая игрушка очень давно, 




