
Конкурс «Урок в музее» 

Номинация «Лучший урок в начальной школе » 

        Класс: 4 А 

       ФИО учителя Сипилина Елена Юрьевна 

       Тема урока: 1 день из жизни семьи 19 века 

        Цель урока: создать условия для сравнения семейных традиций современных и семейных традиций 19 века  

        Задачи:  

- подвести к осознанию ценности семьи и семейных традиций  

- воспитывать чувство патриотизма, бережного отношения к прошлому 

-мотивировать к активной исследовательской и краеведческой деятельности 

-пропагандировать ценность духовного, культурного и нравственного наследия 

- вызвать эмоциональный отклик на содержание занятия 

- совершенствовать способности четко, ясно и логично излагать свои мысли 

  - совершенствовать навыки публичного выступлении и работы в группе 

 - приобрести опыт аналитической работы 

- расширить кругозор учащихся 

- обогатить словарный запас 

Оборудование: экспозиции Буйского краеведческого музея «Милая старина»и «Железноборовский монастырь», банкетки по числу участников, 

колонка для воспроизведения аудио, магнитная или деревянная доска на ножках для фиксации выводов, магниты или кнопки, листы бумаги, 

ручки, карточки со  словами для игры «Догадайся, что это», костюмы для участников,  фонограмма к песне Ф. Шаляпина. 

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность ученика УУД  

личностные регулятивные Познавательн

ые 

Коммуникативны

е 



Орг. момент 

Мотивация, 

создание 

эмоционального 

настроя на работу 

 

  

  Устанавливать 

причинно– 

следственные 

связи 

Излагать свое 

мнение, создавать 

устный ответ 

Актуализация 

знаний, 

постановка цели,  

составление 

плана учебной 

деятельности 

 

Загадывает загадки о членах 

семьи  

Предлагает определить тему 

урока 

Почему мы приехали говорить о 

семье в музей?  

Что поможет в поиске ответа? 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадки  

Формулируют тему урока 

Высказывают свои 

предположения 

Формулируют проблемный 

вопрос 

 

 

 

 

Осваивать 

предложенную 

роль и 

принимать точку 

зрения 

окружающих. 

 

Планировать 

деятельность,  

Анализировать, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Умение работать в 

группе, принимать 

во внимание 

мнения других – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 



«Открытие»  

нового знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы проживем 1 день из жизни 

семьи 19в. Распределяет роли.  

И день этот будет не простой, а 

праздничный.   

Именины ребёнка. Знакомство 

со Святцами.   

С чего начинается праздничный 

день?  

Кто в семье чаще всех бывает в 

храме?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О какой традиции семьи узнали? 

(закрепляется запись на доске) 

Традиция посещать храм 

 

Поскольку сегодня большой 

праздник, не сходить ли нам к 

дядюшке сфотографироваться?  

Как подготовиться к этому 

событию? 

Кто больше всего понимает в 

красоте? 

 (Цирюльник) 

Надевают элементы 

костюма. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Отправляются к экспозиции 

«Железноборовский 

монастырь» 

Подготовленная ученица 

(бабушка) рассказывает ,что 

Православные люди в дни 

своих именин посещают 

храм и, заранее 

подготовившись, 

исповедуются и 

причащаются , о традиции 

надевать платок женщинам 

и снимать гол.убор 

мужчинам . 

Возвращаются к экспозиции 

«Милая старина» 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

Подготовленный ученик 

увеличение 

объёма  

словарного 

запаса и 

грамматических 

средств  для 

свободного 

выражения 

мыслей 

 

   



 

Распределите  инструменты  на 

мужские и женские, определите  

назначение каждого. 

 

 

 

 

Теперь можно отправиться к 

фотографу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

О какой традиции семьи узнали? 

( закрепляется запись на доске) 

Традиция семейной 

фотографии. 

 И уж если у нас сегодня 

праздник, то обязательно 

должны быть ….(подарки)  

Результат опроса «Какой 

подарок бы тебя обрадовал?»  

 Что можно подарить 

имениннику? 

Где их можно взять?  

 

 

 

 

 

 

 

 

(дядюшка цирюльник ) 

встречает в цирюльне, 

рассказывает об истории 

возникновения цирюльни, 

оценивает правильность 

ответов учеников  

Ученики выстраиваются 

на фотографирование.  

Подготовленный ученик 

(дядюшка фотограф) 

рассказывает об истории 

возникновения 

фотоаппаратов и правилах 

фотографирования. 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

Идут в торговую лавку. 

Подготовленный ученик 

(лавочник-торговец) 

предлагает товары. 

Показывает прейскурант 

(Приложение 1) 

Выбирают подарок 



 

 

 

 

 

 

 

О какой традиции семьи узнали? 

( закрепляется запись на доске) 

Традиция дарить подарки 

О какой традиции будем 

говорить дальше? 

Чаепитие 

Предлагается список того, что 

должно быть на столе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

О какой традиции семьи узнали? 

( закрепляется запись на доске) 

Традиция семейного чаепития 

Какие предметы в экспозиции 

могут ещё  рассказать о 

семейных традициях? ( 

фонограф, книга) 

 

Какую музыку слушали в 19 

веке?  

О какой традиции семьи узнали? 

( закрепляется запись на доске) 

Традиция семейного слушания 

музыки 

Вы заметили, что на столе лежит 

Высказывают 

предположения о названии и 

назначении щипцов для 

сахара, банок с монпансье, 

кофемолки, мясорубки, 

безмена. 

 

Высказывают 

предположения 

(групповая работа) 

Выбирают нужную посуду 

из списка, объясняют 

назначение предметов. 

Подготовленная девочка 

(хозяйка дома) оценивает 

правильность ответов, 

рассказывает об истории 

самовара. 

 

 

Высказывают 

предположения о 

предназначении фонографа. 

Подготовленный ученик 

(дядюшка-любитель музыки 

рассказывает о фонографе) 

Прослушивают запись в 



книга? Это знак ещё одной 

семейной традиции. Какой?  

 ( закрепляется запись на доске) 

Традиция семейного чтения 

Рассказ о семейном образовании 

и чтении 

исполнении Ф. Шаляпина. 

 

Ученик читает басню Л. 

Толстого ДЕЛЕЖ 

НАСЛЕДСТВА 

Итог  

Посмотрите на все семейные 

традиции 19 века. Какие из них 

существуют до сих пор? Почему 

эти традиции уже живут более 

100 лет?  Какие не сохранились? 

Вы бы хотели, чтобы они 

возродились? 

Какие традиции вы бы хотели 

добавить в наши семьи? 

(традиция сохранения и 

изучения истории семьи) 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

    

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

 



Приложение 2  

ДЕЛЕЖ НАСЛЕДСТВА 

(Басня) 

У одного отца было два сына. Он сказал им: «Умру — разделите всё пополам». Когда отец умер, сыновья не могли разделиться без спора. 

Они пошли судиться к соседу. Сосед спросил у них: «Как вам отец велел делиться?» Они сказали: «Он велел делить все пополам». Сосед сказал: 

«Так разорвите пополам все платья, разбейте пополам всю посуду и пополам разрежьте всю скотину». Братья послушали соседа, и у них ничего 

не осталось. 

 


