
Пояснительная записка
Автор разработки: Полунина Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов, 
МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа».
Внеклассное занятие.
4 класс.
Тема: «Музей под названием русские чудеса».
Цели: 
1.Пробудить интерес к прошлому своего народа.
2.Познакомить с национальной культурой.
3. Приобщить детей к духовно – нравственным ценностям своего народа.

Конспект занятия: «Музей под названием «Русские чудеса».
Звучит песня «Русское чудо» (Зыкина)
Появляются ведущие.
1 ведущая.  Русский народ издавна удивлял мир. То победами героическими, то девицами-
красавицами, То невиданными открытиями, то умелыми руками. В мире даже 
словосочетание придумали «русское чудо». Привыкли русским чудом называть и русскую 
удалую тройку, и русский простор и загадочную русскую душу. 
2 ведущая. А мы сегодня с вами совершим экскурсию в необычный воображаемый музей, 
который так и назовём «Русские чудеса». 
Слайд 1 
Посмотрим, какие там чудеса находятся. Говорят, им уже много лет. А чтобы было 
интереснее, в экскурсии примут участие ученики нашего класса.

Богородская игрушка.
Звучит народная музыка. Появляются мужик и медведь.
1 ведущая. - Здравствуйте, уважаемые гости! О каком народном промысле вы нам 
рассказать хотите?
МУЖИК. А вот мы сейчас не только расскажем, но и сценку покажем.
МЕДВЕДЬ.Только сначала представимся. Есть в России такое село – Богородское        
Слайд  2
МУЖИК. А живут в том селе умельцы, которые наловчились делать деревянные игрушки.
МЕДВЕДЬ. Самая знаменитая богородская игрушка так и называется – «Мужик и 
медведь».   
Слайд  3
МУЖИК. Наша сценка расскажет, как по преданию, возникло ремесло резьбы по дереву.
ЧТЕЦ.
Как-то шёл мужик с работы
И зашёл в дремучий бор.
Подобрал мужик полено,
Снял он с пояса топор,
А из тёмного из леса
Мишка бурый прибежал.
Увидал он незнакомца
И сердито зарычал.
Говорит мужик медведю:
«Не пугай, зверушка,
Я тебя сейчас потешу,
Вот тебе игрушка».
Разрубил мужик полено,
Стукнул топоришком –
И сработал он игрушку!
Удивился мишка;



Что за добрая игрушка
Получилась славно
Деревянная потешка 
смотрится забавно.
А на ней мужик с медведем
Словно дровосеки,
Топорами бьют полено
В маленькие щепки
Над землёй века промчались
Только, видно, с этих пор
Два весёлых дровосека
Помнят мирный уговор.
И, едва мы их увидим,
Сразу без ошибки
Богородская игрушка
Дарит нам улыбки.
МУЖИК В этом стихотворении рассказывается о русской игрушке «мужик и медведь» или
«кузнецы».
Сценка. Как работает игрушка.
1 ВЕДУЩАЯ.   Прекрасно, вот и познакомились. Я так рада, что нас по музею будут 
сопровождать персонажи русских художественных промыслов.
   Поговорим о родине этой игрушки.  Село Богородское находится возле Сергиева Посада,
в Подмосковье.
 МУЖИК    В селе издавна все занимались вырезанием из дерева. Самым популярным 
персонажем был медведь.   
Слайд 4
  Изготовление игрушки -  дело небыстрое и кропотливое. Фигурки обычно выполняют из 
мягкой древесины. Для большей мягкости древесину запаривают в печи, а затем 
высушивают. 
Слайд 5
МЕДВЕДЬ  Сначала из куска дерева автор намечает контуры скульптуры, затем 
обтачивает все части фигурки стамесками, а затем окончательно отделывает детали, 
снимая специальным богородским ножом тонкие стружки, чтобы передать шерсть 
животных или оперение у птиц. Богородские игрушки обычно не окрашиваются. 
Слайд 6 Показ слайдов с игрушками. Комментарии учителя.
Слайд 7 Самый большой медведь
Подведение итога по данному этапу.
 Карточка № 1
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1. Хозяин лесной 
Просыпается весной 
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой. 
2. Как раньше назывались игрушки?
3. Что снимали богородским ножом?



4. В чём запаривают древесину?
Дети определяют ключевое слово «дерево».
Почему «дерево» является ключевым словом?

Вологодские кружева.
Песня «Вологда».
2 ВЕДУЩАЯ. Глядите, что это? Может это постарался кудесник-мороз и вывел такие 
чудесные узоры? Нет, это изделия результат работы наших искусниц из города Вологды
И называются они вологодские кружева
Слайд 8
Посмотрите на карту, где находится Вологда. 
Слайд 9
КРУЖЕВНИЦА - Этот промысел возник в незапамятные времена и передавался из 
поколения в поколение, от бабушки к внучке. Вологодские чудеса много лет хранились в 
сундуках. 
Слайд 10
     Представьте себе долгий зимний вечер на вологодчине. Горит лучина, и при её неярком 
свете девичьи руки творят настоящие чудеса. Кружева эти особенные ещё тем, что их 
создавали не с помощью крючка или спиц, а при помощью специальных палочек-
коклюшек, которыми перебрасывали нитки с одного места на другое. Сначала на твёрдом 
матерчатом валике мастерицы прикалывали булавки в тех местах, где начиналось плетение
узоров, потом на эти булавки надевали нитки и перебрасывали их с помощью коклюшек. 
Вот посмотрите, здесь у меня несколько образцов вологодских изделий.
Слайд 11,12 Дети рассматривают изделия и слайды (комментарии учителя )
Подведение итога по данному этапу.
Карточка № 2   Задание: Зачеркни лишнее слово.
Булавки,  прялка, коклюшки, валик, Вологда, узоры. 

Дымковская игрушка.
Звучит громкая народная музыка.  Вбегают девочки в народных костюмах.
1 ВЕДУЩАЯ.   О, что это ещё за гости к нам пожаловали?
БАРЫНИ (хором) мы - барыни из села Дымкова. 
Слайд 13
ВЕДУЩАЯ .Известный промысел – глиняные игрушки! Ну, расскажите о себе.
Слайд14
1 БАРЫНЯ.  В селе Дымково, что возле города Вятка, издана занимались лепкой да 
раскраской глиняной игрушки – петушков, индюков, всадников, лошадок, оленей.
2 БАРЫНЯ. Эти игрушки отличались своей нарядностью: по белому фону их расписывали
орнаментом из кругов, полосок, клеток, волнистых линий.
Слайд 15
3 БАРЫНЯ. Но самой известной дымковской игрушкой была женская фигурка – барыня, 
водоноска, девушка в кокошнике. Поэтому в женских фигурках больше всего деталей – 
нарядные причёски, головные уборы, оборки, передники, зонтики, сумочки.
 Слайд 16
1 БАРЫНЯ. Дымковские кони, индюки были одновременно и настоящими, и 
фантастическими. Смотрите, хвост у индюка, как у павлина.  
2 БАРЫНЯ.  А вот – белый конь раскрашен ярко-синими яблоками-кругами, а у оленя рога
красные с золотом.
1 ВЕДУЩАЯ. А как изготавливают дымковские фигурки?
Слайд 17
1 БАРЫНЯ. Сначала их лепят из глины, затем высушивают, затем обжигают в печах.
2 БАРЫНЯ. А потом покрывают их ослепительно-белым слоем мела, разведённого 
молоком.



 3 БАРЫНЯ А потом расписывают разными цветами. Для раскраски одной фигурки 
применяют от 4 до 8 цветов. Особенно нарядно расписывают барышень.
1 БАРЫНЯ    В селе Дымково особенная глина, она ещё и музыкальная.
Слайд 18
Барыни  достают свистульки и свистят «Во саду ли….»
Вбегают мужик и медведь.

Хохломская посуда.
МУЖИК. Погодите, погодите!
МЕДВЕДЬ. Музыку и нас играть примите!
ВЕДУЩАЯ. А вы что, музыканты?
МУЖИК. А как же! Ведь из дерева делали популярные музыкальные инструменты- 
ложки.
Мужик  и медведь достают ложки и выстукивают мелодию.
ВЕДУЩАЯ. Ложки – это то же предмет русских ремёсел. Кто нам расскажет о них?
Слайд 19
УЧЕНИК. В Поволжье на Руси находились самые большие центры по изготовлению 
расписных деревянных изделий. А на продажу всё свозили в деревню под названием 
Хохлома. Поэтому и вся деревянная посуда получила название хохломской.
Хохломскую школу каждый мастер начинает проходить с ложек. Вот и они у нас яркие, 
нарядные. Купят, бывало, такую ложку за пятачок, а от неё не только польза, но и 
удовольствие смотреть такую красоту. 
Слайд 20
УЧЕНИК Деревянную хохломскую посуду тоже делают с особыми хитростями: сушат, 
расписывают, покрывают олифой. После закалки в горячей печке масляная поверхность 
желтеет. И поэтому посуда начинает выглядеть словно золотая. Часто из хохломской 
посуды составляют целые наборы. 
Иностранные купцы хотели наладить производство за границей, но ничего не получилось 
ВЕДУЩАЯ. Посмотрите, Какие изделия хохломских мастеров представлены в нашем 
музее.
Слайд 21 Просмотр слайдов или настоящей посуды.
УЧИТЕЛЬ  ребята, вы запомнили, о каких видах народных промыслов сегодня нам 
рассказали в нашем музее «Русские чудеса»?
Подведение итогов.
Соедини стрелками  название промысла с изделием.

                                                ХОХЛОМА

                                        ВОЛОГОДСКОЕ  КРУЖЕВО

                                 ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

                                БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА

               


