Пояснительная записка
Музейный урок  «Женские ремёсла села Тугустемир»
Форма проведения:   урок-презентация «Волшебный сундучок»
Историческое краеведение.  5 класс
Цель урока:       Познакомить учащихся с женскими  ремёслами родного села, их историей и современным звучанием.
        ЗАДАЧИ:
                         Образовательная: 
 Пробудить интерес к культуре своего народа, своего села;
                    Развивающая: 
Развивать навыки поисковой работы, творческую и познавательную активность, а также навыки публичного выступления.
                       Воспитательная: 
Воспитывать чувство патриотизма, любви к родному краю, уважение к его истории и потребности изучения сегодняшних задач и проблем в развитии народных традиций и ремесел.
Ожидаемый результат:
- повышение интереса к истории своего края
- воспитание уважения к людям труда
- формирование потребности изучения сегодняшних задач и проблем в развитии народных традиций и ремесел.

Формы и методы реализации:

Формы: беседа, сообщения, рассказ, презентация.
Методы: информирования, частично-поисковый, погружения в эпоху, наглядно-иллюстративный, ситуативного восприятия
                    Тематическое содержание:
Урок проводится в этнографическом зале школьного краеведческого музея. Урок строится с использованием игрового приёма «Волшебный сундучок». Все предлагаемые ремёсла «извлекаются» из красивого старинного сундучка и представляются Марьей-искусницей.  Рассказы о ремёслах для пятиклассников готовят учащиеся старших классов, члены исторического кружка «Прометей». Рассказы сопровождаются показом слайдовой презентации. Пятиклассники на уроке обыгрывают  песню «Уж я сеяла лён», поют частушки,  инсценируют сказку «Клубок». Форма проведения урока даёт возможность   применять современные образовательные технологии.  Гость урока –  учитель технологии и педагог дополнительного образования  рассказывает о работе кружка, сопровождая  свой рассказ показом лучших работ ребят, которые занимали призовые места на различных выставках. Урок содействует нравственному воспитанию учащихся, расширяет их кругозор о культуре своего народа, своего села;  Слайдовая презентация   отражает   ход урока.

Перечень литературы для   учителя:
- Богуславская И.Я.Русское народное искусство. Л., Советский художник, 1968;
- Богуславская И.Я.Русское  прикладное искусство. Л., Советский художник,1977;
- Василенко В.М. Русское прикладное искусство. М., Искусство, 1977;
- Русские песни / Сост. проф. Ив. Н. Розанов. М., Гослитиздат, 1952
- Сельскому учителю о народных промыслах. М., Просвешение,1979;
  - «Эхо родных звуков». Избранные русские народные гимны и песни, находящиеся в руководствах для пения  Маренича, Альбрехта и др. Составил К.РойскийМ.1888; 
- Интернет ресурсы: 
-  ru.wikipedia.org›wiki/Ремесло;
-  ru.narod.ru›remk
- gbout.at.ua›news/promysly_i_remesla

Перечень литературы для детей:
- Газарян С. "Прекрасное - своими руками"
-  Константиновский М., Смирнова Н. "Как ткани ткут и нити прядут"
- Клиентов А. "Народные промыслы"       
- Кочнев М. "Шелковые крылья", "Серебряная пряжа",     "Сорок веретен"
- Литвинец Э. "Бусинка за бусинкой"
- Рабинович М. "Судьбы вещей"
-Тринова Е. "Кружевные сказки"
- Ушинский К. "Как рубашка в поле выросла          
На  уроке  формируются  следующие умения учащихся:
	организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем   и сверстниками 

вырабатывать свою внутреннюю позицию
умение слушать и вступать в диалог
	участвовать в коллективном обсуждении проблемы
	умение воспринимать и понимать  другого;

Материально - техническое обеспечение: компьютер, проектор, экран.

Использованная литература:
- Гуляев В. Русские художественные промыслы 20-х годов. Л. Худ. РСФСР, 1985 г.
- Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. М., «Просвещение», 1984 г.
-  Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси.  М., «Просвещение», 1974 г.





 
     



