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Патриотическое воспитание школьников  

через музейные уроки 

Одно из основных направлений воспитания современной молодёжи – 

патриотическое. 

Содержание патриотического воспитания включает воспитание любви 

к Родине, к родным местам, родному языку; уважения к прошлому своей 

Родины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории Родины; 

формирование культуры межнационального общения (уважения к другим 

народам, их обычаям и культуре, нетерпимости к расовой и национальной 

неприязни и др.); развитие стремления к укреплению чести и достоинства 

Родины, готовности к защите Родины и содействовать прогрессивному 

развитию Отчества при сочетании личных и общественных интересов. 

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в 

современном обществе, требуют кардинальных преобразований во всех 

сферах, в том числе и в сфере образования. Развитие любого государства 

определяется рядом объективных и субъективных факторов, причем в 

современных условиях значительно усиливается роль субъективного 

фактора. От уровня сознания каждого члена общества, его отношения к 

задачам, которые предстоит решать стране, во многом зависит 

поступательное развитие всего общества. 

Важную роль в воспитании молодого поколения играет патриотическое 

воспитание, направленное на развитие любви к Родине, преданности 

Отечеству, стремления личным трудом содействовать прогрессивному 

развитию своей страны. 

В современном обществе патриотическое воспитание молодежи 

приобретает особо важное значение по нескольким причинам: возрастает 

уровень информированности молодого поколения, процессы демократизации 

и появление многопартийной системы создают определенные трудности в 
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понимании молодым поколением сущности патриотизма, современная 

молодежь не прошла той школы патриотического воспитания, которая 

выпала на долю старшего поколения. 

В воспитании подрастающего поколения образовательные учреждения 

играют ведущую роль, поэтому проблема разработки теории 

патриотического воспитания учащейся молодежи приобретают в 

современных условиях особую актуальность.  

Выделяя патриотическое воспитание в относительно самостоятельное 

направление воспитательной работы, необходимо отметить его 

органическую взаимосвязь с другими направлениями (нравственным, 

трудовым, эстетическим и др. воспитанием), что представляет собой гораздо 

более сложное соотношение, чем части и целого. Патриотическое 

воспитание, находясь в тесной взаимосвязи с другими направлениями 

воспитательной работы, пронизывает, интегрирует их, осуществляется в 

целостном педагогическом процессе.  

Одним из направлений воспитательного процесса является Музейная 

педагогика. 

Музейная педагогика развивается в русле проблем патриотического 

воспитания. Зачем же нужна музейная педагогика? Она может оказать 

неоценимую помощь в процессе патриотического воспитания, может помочь 

ребенку стать творческой личностью, помогает ему прожить не одну свою 

жизнь, а сотни других жизней, включает в сферу культуры. В этой сфере нет 

места вандализму – интересно не разрушать , созидать. 

Изменения, происходящие в современном обществе, находят 

отражение в новых концепциях организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательной школе, что предполагает 

опору на новое понимание основных педагогических понятий. Это в полной 

мере относится и к процессу патриотического воспитания, который, по 

моему мнению, должен осуществляться на основе принципа гибкости и 
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вариативности. Первое означает своевременное реагирование на изменение 

социально-педагогической ситуации, а второе - использование 

разнообразных сочетаний форм и методов педагогического взаимодействия с 

учетом особенностей контингента воспитанников, что обусловлено 

процессами гуманизации системы образования, направленностью 

педагогического процесса на создание условий для развития личности 

каждого воспитанника. 

Именно поэтому я обратилась к забытому а иногда и нереальному 

приему работы на уроках изобразительного искусства – музейные уроки. 

Времена перестройки тяжело сказались на положение краеведческих музеев 

провинциальных городов. И очень отрадно, что в нашем Муроме музей не 

только выстоял, но и продолжает развиваться. Но в музей ходить семьей или 

просто группой народ, прошедший школу «выживания» в тяжелые 90-е, 

разучился. Использование материала музея нашего города на уроках – это не 

только воспитание патриотов среди детей, но и вовлечение всей семьи в 

процесс посещения экспозиций и развития чувства гордости за свою малую 

Родину. 

  Данный процесс, осуществляемый непрерывно, предполагает 

воспитание патриотических чувств, опору на эмоциональные переживания 

воспитанников. Общеизвестно, что знания, связанные с сильными эмоциями, 

вызывающие отклик в душе воспитанника, усваиваются легче, 

«присваиваются» воспитанником. Однако это не означает, что процесс 

патриотического воспитания должен основываться на постоянном 

эмоциональном напряжении. Это привело бы к тому, что воспитанники 

«адаптировались» бы к неизменно сильным раздражителям, что значительно 

снизило бы эффективность их воздействия. Частое использование 

положительных примеров, связанных с патриотическим воспитанием, 

вероятно, будет малопродуктивным, поскольку повторение сильных 

эмоциональных переживаний может вызвать у учащихся обратную реакцию, 
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снизить их ценность. Все это позволяет предположить, что процесс 

патриотического воспитания является непрерывным в плане педагогического 

взаимодействия и дискретным в эмоциональном плане.  

Поэтому проведение музейных уроков планируется в системе – раз в 

четверть. Урок может быть как вводный в тему или наоборот закрепляющий 

тему. Мною составлено тематическое планирование с включением музейных 

уроков в общий план преподавания изобразительного искусства по 

программе Неменского Б.М. для общеобразовательных школ. 

С учетом современных подходов к воспитанию данная совокупность 

принципов патриотического воспитания может быть дополнена такими 

принципами, как народность, интегративность, вариативность и гибкость, 

единство дискретного и непрерывного. 

Принцип народности в патриотическом воспитании учащихся предполагает 

использование в учебно-воспитательном процессе огромного опыта 

патриотического воспитания молодого поколения, накопленного российской 

педагогикой; знакомство с народными традициями, обычаями в воспитании 

детей; историей родного края и т.д. Правомерность выделения данного 

принципа обусловлена сущностью понятия «патриотизм», отражающего 

любовь народа к своей Родине; особенностями патриотического воспитания в 

современных условиях, характеризующихся ростом национального 

самосознания русского народа, усилением внимания к российской истории, 

культуре. 
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УРОК: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

КЛАСС: 1 КЛАСС 

ТЕМА УРОКА: «МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ УЧИТ ВИДЕТЬ» 

ФОРМА УРОКА: МУЗЕЙНЫЙ УРОК 

ВИД УРОКА: КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ЦЕЛЬ УРОКА: СОЗДАНИЕ НАСТРОЕНИЯ РИСУНКА ЧЕРЕЗ 

ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ 

ЗАДАЧИ УРОКА: 

ВОСПИТАТЬ - КУЛЬТУРУ ПОВЕДЕНИЯ В МУЗЕЕ; УВАЖЕНИЕ К 

РАБОТАМ ХУДОЖНИКОВ И ОДНОКЛАССНИКОВ; ЛЮБОВЬ К 

РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С МУЗЕЙНЫМИ И 

ВЫСТАВОЧНЫМИ ЭКСПОЗИЦИЯМИ РОДНОГО ГОРОДА 

РАЗВИВАТЬ – УМЕНИЯ СМЕШИВАТЬ ЦВЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДРУГИХ ЦВЕТОВ; ПОЗНАКОМИТЬ С НОВЫВМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПОНЯТИЯМИ: ПЕЙЗАЖ И ПЕЙЗАЖИСТЫ, 

ХОЛОДНЫЕ, ТЕПЛЫЕ, НЕЖНЫЕ, ГРУСТНЫЕ ЦВЕТА 

НАУЧИТЬ – ПРИ ПОМОЩИ ЦВЕТОВ ПЕРЕДАВАТЬ НАСТРОЕНИЕ 

СВОИХ КОМПОЗИЦИЙ; СОСТАВЛЯТЬ КОМПОЗИЦИЮ ПЕЙЗАЖА С 

ЛИНИЕЙ ГОРИЗОНТА; ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ОБ 

УВИДЕННОЙ РАБОТЕ ХУДОЖНИКОВ И ОДНОКЛАССНИКОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: МУЛЬТИМЕДИА, СИГНАЛЫ ПОВЕДЕНИЯ В 

МУЗЕЕ, КОСТЮМ ВОЛШЕБНИЦЫ, ЗАГАДКИ СТИХИ И ПЕСНИ О 

ВРЕМЕНАХ ГОДА, КОСТЮМ ВОЛШЕБНИЦЫ, МАГНИТОФОН, ГУАШЬ 

АКВАРЕЛЬНАЯ БУМАГА КИСТИ 

ОФОРМЛЕНИЕ УРОКА: ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ ВЛАДИМИРКОЙ 

ШКОЛЫ «ПЕЙЗАЖ» 

ТАБЛИЦЫ: ХОЛОДНЫЕ, ТЕПЛЫЕ, НЕЖНЫЕ, ГРУСТНЫЕ ЦВЕТА,  

РАСТАВЛЕННЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 
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ПЛАН УРОКА: 

1.ВВОДНАЯ БЕСЕДА -5 мин 

2. ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ УРОКА – 10 мин 

3. ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА – 10мин 

4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ – 15 мин 

5.ВЫСТАВКА-ОБСУЖДЕНИЕ – 2 мин 

6.РЕФЛЕКСИЯ – 2 мин 

7.ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ -  1 мин 

 

                                           ХОД УРОКА 

1.ВВОДНАЯ БЕСЕДА (проводится в фойе выставочного зала) 

Мы с вами сегодня проводим необычный урок – урок в музее. Это не просто 

музей – это выставочный зал нашего города. Здесь проходят выставки работ 

разных художников. 

КТО ТАКОЙ  ХУДОЖНИК? 

(ОТВЕТЫ) 

Да, художники рисуют картины – правильно говорить пишет картины. 

Значит сегодня мы увидим картины. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК НУЖНО СМОТРЕТЬ КАРТИНЫ НА ВЫСТАВКЕ? 

(ОТВЕТЫ) 

Хочу познакомить с правилами поведения в музее: 

1. Вести себя тихо (показ сигнала) пос.№1 

2. Посмотри на картину внимательно (показ сигнала) пос.№2 

3. Внимательно слушай экскурсовода (показ сигнала) пос.№3 

Давайте посмотрим, как вы запомнили эти правила (показываем сигналы, 

дети повторяют) 
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Я вам помогу соблюдать эти правила и по ходу занятия, буду показывать 

сигнальные карточки. 

А теперь, Внимание! 

2.Погружение в тему урока (ведет экскурсовод в костюме волшебницы) 

План: 

-Леший украл ключи от зала выставки нужно отгадать загадки о профессии 

«художник» 

-вход в зал (мини обзор) работы художников Федорова и 

-первые работы по временам года, задаются загадки ( дети объясняют на 

какой картине они увидели отгаданное время годя, по каким элементам 

картины они это поняли) 

- художники рисуют окружающую нас красоту природы (вглядитесь в 

работы художников. Может вы увидите знакомые  места или очень похожие 

на те места где вы бывали) 

-вход во второй зал (какое настроение у вас появляется, глядя на эти работы, 

почему (дети высказывают свое мнение о понравившихся работах) 

3. Объяснение нового материала (ведет учитель изобразительного 

искусства) 

Дети садятся за столы для дальнейшей работы 

ЧТО, РЕБЯТА, ПОНРАВИЛИСЬ ВАМ РАБОТЫ ХУДОЖНИКОВ? ЧЕМ? 

(ОТВЕТЫ) 

КАКАЯ РАБОТА ПОНРАВИЛАСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО? 

(ОТВЕТЫ) 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЗАЧЕМ ХУДОЖНИКИ ПИШУТ КАРТИНЫ? 

(ОТВЕТЫ) 

Правильно, передать настроение зрителям. При помощи цветов можно 

передать настроение 

Посмотрите, какой секрет знают художники: 
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- есть краски ТЕПЛЫЕ (желтые оранжевые, красные, зеленые) пос.№4 

-есть краски ХОЛОДНЫЕ (синий фиолетовый изумрудный) пос.№5 

-если смешать все цвета с белой краской получаются НЕЖНЫЕ цвета    

пос.№6 

-и еще есть ГРУСТНЫЕ, ГРУБЫЕ цвета, если смешать все краски с черным 

цветом    пос.№7 

При помощи этих цветов можно передать то настроение, какое задумываешь 

у своего рисунка. 

Сам рисунок может иметь совершенно разный вариант. 

Внимательно посмотри вокруг. 

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ВСЕХ РАБОТАХ ХУДОЖНИКОВ В ЭТОМ 

ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ? 

(ОТВЕТЫ) 

Эти картины называются ПЕЙЗАЖ  

ПЕЙЗАЖ – это изображение природы в различном состоянии, настроении. 

Художники, которые пишут пейзажи, называются ПЕЙЗАЖИСТАМИ 

Сегодня мы будем пейзажистами 

ЧТО БУДЕМ РИСОВАТЬ? 

(ОТВЕТЫ) 

Можно нарисовать свой пейзаж, можно попробовать нарисовать рисунок 

похожий на одну из работ художников 

4.Самостоятельная работа учащихся 

1 этап – рисунок карандашом (набросок или рисунок сразу кистью) 

2 этап –подбор настроения для своей работы при помощи смешивания красок 

КОГДА НАЧНЕТЕ РИСОВАТЬ ЦВЕТОМ, ПОДУМАЙТЕ О НАСТРОЕНИИ, 

КОТОРОЕ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕДАТЬ НА РИСУНКЕ. ПОСМОТРИТЕ НА 

РАБОТЫ ХУДОЖНИКОВ, КОТОРЫЕ ВИСЯТ ВОКРУГ ВАС. КАК 

ХУДОЖНИКИ СУМЕЛИ ПЕРЕДАТЬ  НАСТРОЕНИЯ СВОЕГО ПЕЙЗАЖА. 
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БУДЬТЕ СМЕЛЫМИ И СВОБОДНЫМИ! 

5.Выставка – обсуждение (ВЫЗЫВАЮТСЯ ДЕТИ ПО ГРУППАМ 

ВЫБРАННОГО НАСТРОЕНИЯ) 

ЧТО ТЫ НАРИСОВАЛ? 

КАКИЕ ЦВЕТА ТЫ БРАЛ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НАСТРОЕНИЯ СВОЕГО 

ПЕЙЗАЖА? 

6.РЕФЛЕКСИЯ 

Ребята, мы сегодня побывали в выставочном зале нашего города, 

попробовали свои силы в изображении пейзажа 

ЧТО НОВОГО ВЫ СЕГОДНЯ УЗНАЛИ? 

ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СЕГОДНЯШНЕМ 

УРОКЕ? 

ЧТО РАССКАЖЕТЕ ДОМА О СЕГОДНЯШНЕМ УРОКЕ? 

ПРИДЕТЕ ЛИ ВЫ СО СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ ЕЩЕ РАЗ СЮДА НА 

ДРУГУЮ ВЫСТАВКУ? 

Давайте скажем спасибо работникам музея за интересную экспозицию и 

пообещаем еще раз сюда придти 

7.Домашнее задание 

По дороге домой внимательно посмотрите на окружающую природу: 

КАКИЕ ЦВЕТА СЕГОДНЯ НА УЛИЦЕ НАШЕГО ГОРОДА? 

КАКОЕ НАСТРОЕНИЕ У ВАС, КОГДА ГУЛЯЕТЕ ПО РОДНОМУ Мурому? 

Занятие окончено, всем спасибо. 
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УРОК: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

КЛАСС: 5 КЛАСС 

ТЕМА УРОКА: «ИЗБА – ОБРАЗ МИРОЗДАНИЯ РУССКОГО ЖИЛИЩА» 

 

ФОРМА УРОКА: ВЫЕЗДНОЙ  МУЗЕЙНЫЙ УРОК 

ВИД УРОКА: КОМБИНИРОВАННЫЙ 

 

ЦЕЛЬ УРОКА: СФОРМИРОВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 

ЖИЛИЩА ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА. 

ЗАДАЧИ УРОКА: 

- РАЗВИВАТЬ ЗНАНИЯ О ТРАДИЦИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА РУССКОЙ 

ИЗБЫ 

-РАЗВИВАТЬ УМЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЖИЛИЩА С ТРАДИЦИЯМИ МУРОМСКОГО КРАЯ 

-РАЗВИВАТЬ  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ ОРНАМЕНТА С ЗАМЫСЛОМ 

МИРОЗДАНИЯ 

-НАУЧИТЬ СОСТАВЛЯТЬ КОМПОЗИЦИЮ ОРНАМЕНТА С 

ЗАДУМАННОЙ ТЕМАТИКОЙ 

-НАУЧИТЬ ПРИЕМАМ СТИЛИЗАЦИИ ДЛЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ 

СЮЖЕТОВ ОРНАМЕНТА 

-НАУЧИТЬ ВИДЕТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ 

НАШЕГО ГОРОДА КРАСОТУ РУССКОЙ ИЗБЫ 

-ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТИЗМ К МАЛОЙ РОДИНЕ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ 

МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОФОРМЛЕНИИ 

РУССКОГО ЖИЛИЩА 

-ВОСПИТЫВАТЬ ГОРДОСТЬ И УВАЖЕНИЕ К ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 

МУРОМА ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ ЗОДЧЕСКИХ ПОСТРОЕК 
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ПЛАН УРОКА: 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

2. ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ 

3. ОБЪЯСНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ ПО 

УВИДЕННОМУ 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ 

5. ВЫСТАВКА-ОБСУЖДЕНИЕ 

6. РЕФЛЕКСИЯ 

7. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

ХОД УРОКА 

1. Вводная беседа 

Сегодня урок необычный. К нам пришел музей! Да, именно так, не мы 

пришли в музей, а работники музея пришли в стены нашей школы, чтобы 

рассказать и показать вам материалы, которые пока не выставляются на 

экспозициях. Им очень хочется поделиться с традициями Муромского края, 

которые должны знать все жители города. 

 Ребята, современные технологии сейчас позволяют увидеть то, что уже 

почти не сохранилось. Экран наглядно объяснит, как и что выглядело в 

Муроме раньше и сейчас. 

Я вам хочу напомнить, что для музеев есть три основных правила: 

слушай (карточка), тихо себя веди (карточка), внимательно слушай 

(карточка). Неважно, что мы не в музее, а он у нас. Эти правила остаются в 

действии. Итак, внимание! 

2. Погружение в тему (экскурсовод) 

План: 

-особенности выбора места для строительства избы 

-особенности строительства избы 

-особенности украшения избы  снаружи 

-украшение окна, крыши 
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-цветовое решение украшения избы 

3.Объяснение художественных приемов по увиденному 

КАКОЙ ВИД ВЫПОЛНЕНИЯ РИСУНКА ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЛСЯ В 

ОФОРМЛЕНИИ ИЗБЫ?  (ответы) 

ЧТО ТАКОЕ ОРНАМЕТ?      (ОТВЕТЫ) 

Орнаменты бывают разные: растительный, геометрический, линейный 

(пос.№1) 

КАКОЙ ОРНАМЕНТ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЛСЯ В ОФОРМЛЕНИИ 

РУССКОГО ДОМА?  (ответы) 

ПОЧЕМУ?   (ответы) 

Обратите внимание, что растительный орнамент выглядит очень по-разному. 

Иногда очень похожи элементы на настоящие цветы и листья, а иногда 

совсем упрощаются и изменяются  

Такое упрощение рисунка называется СТИЛИЗАЦИЕЙ   (пос.№2) 

Но какая бы сложная стилизация не применялась, художник всегда понимает 

что он изображает. 

Я вам предлагаю составить орнамент для наличников в растительном 

варианте, применяя стилизацию. 

Пользуйтесь офицерской линейкой, которая поможет выполнить 

многократно один и тот же элемент без искажения. 

После работы карандашом, обведем рисунок маркером, чтобы четче было 

видно сам сюжет. Графические работы покажем представителю музея и 

спросим, годятся ли наши эскизы для резьбы на настоящих наличниках. 

4.Самостоятельная работа учащихся 

0,5 альбомного листа, рамка вокруг прямая, орнамент внутри рамки черным 

маркером (можно некоторые элементы закрасить полностью черным), 

орнамент составлять по офицерской линейке или самостоятельно  
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5.Выставка-обсуждение 

РАССКАЖИТЕ О СВОЕМ ЗАМЫСЛЕ ОРНАМЕНТА 

ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ В СОСТАВЛЕНИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ОРНАМЕНТА? 

ЧТО НЕ СОВСЕМ ПОЛУЧИЛОСЬ В СТИЛИЗАЦИИ РИСУНКА? 

6.Рефлексия 

ЧТО НОВОГО УЗНАЛИ НА УРОКЕ? 

У НАС В ГОРОДЕ ВАМ ВСТРЕЧАЛИСЬ ТАКИЕ ДОМА, ГДЕ? 

ЧТО РАССКАЖИТЕ ДОМА О СЕГОДНЯШНЕМ УРОКЕ? 

ЧТО ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ И ЗАПОМНИЛОСЬ В ТРАДИЦИЯХ 

ОФОРМЛЕНИЯ ИЗБЫ? 

7.Домашнее задание 

Погуляйте по улицам нашего древнего города, внимательно посмотрите на 

старенькие домики и на их оформление. Построены ли они в традициях о 

которых вы сегодня узнали? 
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УРОК: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

КЛАСС: 7 КЛАСС 

ТЕМА УРОКА: «КНИГА. СЛОВО И ИЗОБРАЖЕНИЕ». 

ФОРМА УРОКА: МУЗЕЙНЫЙ УРОК 

ВИД УРОКА: КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ЦЕЛЬ УРОКА: ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ЭТАПАХ СОЗДАНИЯ  И ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ 

ЗАДАЧИ УРОКА: 

-ВОСПИТЫВАТЬ КУЛЬТУРУ ПОВЕДЕНИЯ В МУЗЕЕ, УВАЖЕНИЕ К 

РАБОТАМ ХУДОЖНИКОВ И ОДНОКЛАССНИКОВ; ЛЮБОВЬ К 

РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С МУЗЕЙНЫМИ И 

ВЫСТАВОЧНЫМИ ЭКСПОЗИЦИЯМИ РОДНОГО ГОРОДА. 

-ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ К КНИГЕ – КАК К 

РЕЗУЛЬТАТУ  СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА ПИСАТЕЛЕЙ, 

ИЛЛЮСТРАТОРОВ, ОФОРМИТЕЛЕЙ, ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ 

-НАУЧИТЬ ВИДЕТЬ В ОФОРМЛЕНИИ КНИГИ РАБОТУ ХУДОЖНИКОВ 

-НАУЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ  КНИГИ ПО РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

- РАЗВИВАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ГРАМОТНОСТЬ В ПОНЯТИЯХ:  

ИЛЛЮСТРАТОР, ЛЕТОПИСЕЦ 

-РАЗВИВАТЬ ЗНАНИЯ О МУРОМСКИХ ТРАДИЦИЯХ 

СОБИРАТЕЛЬСТВА ДОМАШНИХ БИБЛИОТЕК 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЗАЛ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ГОРОДА МУРОМ, ПЕРЧАТКИ, МАРКЕР, 

ЦВЕТНОЙ ЛИСТ 0,5 АЛЬБОМНОГО ЛИСТА 

ОФОРМЛЕНИЕ УРОКА: СТЕЛАЖИ С КНИГАМИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВРЕМЕН, СОБРАННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ НАШЕГО ГОРОДА, СТАРИННЫЕ 

КНИГИ ЗА ВИТРИНАМИ, СТОЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 
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ПЛАН УРОКА: 

1. Организационный момент                         3 мин 

2. Введение в тему                                           10 мин. 

3. Объяснение нового материала                10мин. 

4. Самостоятельная работа учащихся         15 мин. 

5. Выставка - обсуждение 

6. Рефлексия                                                      5 мин. 

7. Домашнее задание                                     2 мин. 

 

                                                       Ход урока 

 

1. Организационный момент 

Сегодня урок в музейной библиотеке. Здесь собраны уникальные книги 

разных изданий и самое главное разных времен издания. К таким книгам 

надо относиться очень аккуратно, поэтому руками книги можно трогать 

только с разрешения музейных работников, в перчатках. Благодаря музею мы 

можем увидеть книги как очень древние, так и совсем современные. 

Обратите внимание на условия хранения книг. Теперь узнаем историю 

создания первых книг, их назначение и оформление. 

2. Введение в тему (музейный работник) 

План: 

1. История письменности (показ образцов) 

2. История букваря  (показ оформления) 

3. Назначение книги в жизни человека (опрос) 

4. История оформления книги, переплет, хранение 

5. Сравнение книг древности  с современными книгами (опрос) 

3. Объяснение нового материала 

Оформление книги всегда считалось началом  успешной жизни издания. 

«Издание» - этот термин появился только  при изобретении печатного станка. 
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А до этого книгу рисовали вручную. Каждую буковку вырисовывали по 

несколько часов. Целую книгу изготавливали за несколько месяцев или даже 

лет. Поэтому книгу берегли очень тщательно – прятали от света, пыли, 

мышей, моли. 

Вы увидели, что начинается книга всегда с главной ЗАСТРОЧНОЙ буквы. 

Так ее называли из того, что она занимала несколько строк сразу. Именно на 

нее обращается внимание в первую очередь. Были отдельные мастера 

застрочных букв, их ценили не меньше самих авторов. История начальной 

буквы текста продолжается и по сей день. Всегда художники иллюстраторы 

подумывают множество эскизов для застрочной буквы. Она должна помогать  

теме произведения. Вариантов начальной буквы множество: 

орнаментальные, геометрические, растительные, тонколинейные, 

утолщенные. 

Нам сегодня надо придумать эскиз застрочной буквы для книги о нашем 

городе Муром. Подумайте о вариантах применения оформительских 

элементов застрочной буквы.  

КАКИЕ ОТЛИЧИЯ У НАШЕГО ГОРОДА ОТ ДРУГИХ ГОРОДОВ 

РОССИИ? 

С КАКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫ БЫ НАЧАЛИ КНИГУ О НАШЕМ 

ГОРОДЕ, ЧТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЧИТАТЕЛЯ? 

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОФРМЛЕНИЯ МОЖНО ОТНЕСТИ ТОЛЬКО К 

НАШЕМУ ГОРОДУ? 

4. Самостоятельная работа учащихся 

Работа выполняется на 0,5 альбомного листа – эскиз тоном 

5.Выставка – обсуждение 

КАКАЯ БУКВА ПОНРАВИЛАСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО? ПОЧЕМУ? 

КАКОЙ ЭЛЕМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАСТРОЧНОЙ БУКВЫ СЧИТАЕТЕ 

САМЫМ УДАЧНЫМ? 
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6. Рефлексия 

ЧТО НОВОГО УЗНАЛИ НА ЭТОМ УРОКЕ? 

В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ СОВРЕМЕННЫХ КНИГ ОТ РУКОПИСНЫХ? 

ВОЗМОЖНА ДАЛЬНЕЙШАЯ  ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЧНОЙ 

БУКВЫ? 

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОХВАЛИТЬСЯ СВОЕЙ ДОМАШНЕЙ 

БИБЛИОТЕКОЙ? ЕСЛИ НЕТ, ПОЧЕМУ? 

КАК ЧАСТО ВЫ ЧИТАЕТЕ КНИГИ? 

ОБРАЩАЕТЕ ЛИ ВЫ ВНИМАНИЕ НА ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ? 

 

7.Домашнее задание 

Посмотрите дома на свои книги. Как они оформлены, как они хранятся? 

Обратите внимание на старые книги и их оформление. Найдите примеры 

национального оформления книги у других народов. 
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«МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ УЧИТ ВИДЕТЬ» 
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«И

ИЗБА – ОБРАЗ МИРОЗДАНИЯ РУССКОГО ЖИЛИЩА» 
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«КНИГА. СЛОВО И ИЗОБРАЖЕНИЕ» 
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