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ИНФОРМАЦИЯ 

 Интерактивная учебная экскурсия проводится во время 

урока «Литературное чтение» и представляет собой 

визуализацию предметного содержания с использованием 

театрализации, музыкального сопровождения. 

Данная экскурсия разработана с целью закрепления изученного 

материала по теме «Устное народное творчество. Сказки». 

Экскурсия проводится в школьном музее (экспозиция «Русская 

изба»). 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

 В основе экспозиции – предметы быта крестьянской 

избы Ярославской области. 

В ходе экскурсии дети смогут увидеть, как выглядела русская 

изба (деревянные лавки, домотканые ковры на полу, красный 

угол с иконами, русская печь), познакомятся с предметами-

экспонатами народного быта (деревянная прялка, украшенная 

резьбой, светец для освещения помещения, детские игрушки, 

домашняя утварь в печном углу: чугуны, крынки, резные 

ложки, ухваты). Ученики смогут представить, как проходили 

вечерние будни крестьянской семьи. Благодаря погружению в 

атмосферу деревенской жизни, познакомятся с русскими 

народными песнями, сказками. 
 



Экспозиция «Русская изба» 

 Учебная экскурсия проводится в школьном музее, где само 

пространство уже работает на создание условий для развития интереса 

у детей к народному творчеству, книге, чтению. Смена обстановки, 

наличие экспонатов-предметов народного быта способствуют 

формированию образного мышления. Для этого в музее оформлена 

экспозиция «Русская изба», которая будет содействовать развитию 

логического мышления, образного восприятия нашего исторического 

прошлого. 



Предметы-экспонаты 

 Дети смогут увидеть, как выглядела русская изба (деревянные лавки, 

домотканые ковры на полу, красный угол с иконами, русская печь), 

познакомятся с предметами-экспонатами народного быта (деревянная 

прялка, украшенная резьбой, светец для освещения помещения, 

детские игрушки, домашняя утварь в печном углу: чугуны, крынки, 

резные ложки, ухваты). 



Предметы-экспонаты 

 



Театральная постановка  

 

«Ой, и добрый же ленок уродился в этом году! Сотку вам, пострелятам, 

рубашки. Рубашки красивые да нарядные. Будет, в чем в город на 

ярмарку ездить. А пока буду кудель плести. Дарѐнка! А ну, спать давай. 

Смотри-ка, ночь на дворе, батюшка-месяц в окошко наше заглядывает, 

Кот-Баюн у дверей мурлычет - спать велит. 



Презентация домашнего задания 

«Сочиняем волшебную сказку» 

 



Вот и сказочке - конец,  

А кто слушал – молодец! 

 



Дорогие гости! 

 
Будем рады видеть Вас в Октябрьской школе! 

Милости просим! 


