
1 

 

Описание опыта работы этнографической экспозиции 

 

Музейная этнографическая экспозиция №1 в здании ДТДиМ по улице Иртяшская, 

дом 1  - «Фрагмент интерьера русской избы», раскрывает следующие темы. 

1. «Утюги конца 18 начала 20 веков».  Представлены утюги разных видов: 

деревянный рубель, утюг чугунный без нагревателя, утюг на углях, утюг электрический. 

Есть чугунная подставка для утюга. 

2. «Как рубашка в поле выросла». Знакомство с разновидностями ручных прялок , 

ткацким станком, челноком, веретенами, бѐдрышком.  

3.«Бабий кут». Около печи находится «бабий кут» с предметами кухонной утвари: 

кувшинами, рогачами, деревянной лопатой, ухватом, самоваром, чугунами, кочергой, 

коромыслом и крынкой для молока. 

4. «Красный угол».  В самом почѐтном месте интерьера русской избы находится 

угол со иконой 20 века, убранной вышитым хлопчатобумажным набожником -

полотенцем. 

5. Предметы быта представлены сундуками, серпом для жатвы, ножницами для 

стрижки овец,  деревянным корытом с сечкой, сечкой, ступой и пестиком, коромыслом, 

безменом, корзина, плетѐнная из ивовых прутьев, лапти, ложка с хохломской росписью, 

самовар электрический, половики, скатерти, полотенца, занавеси, дорожки, хлебница – 

птица, шкатулка овальная из бересты, венок из прутьев, швейная машинка, гобеленовая 

рамка, ножницы,  мотало, висит макет люльки для ребѐнка.  

6. «Волшебная нить», эту тему представляют кружевные работы мастериц  и 

праздничными мужскими рубашками и подзором конца 19 века.  

Музейная этнографическая экспозиция №2 в здании филиала «Дружба» посѐлка 

Новорогорный раскрывает тему русского быта посѐлка. Там также представлена утварь, 

бытовые предметы, мебель, столовые принадлежности, одежда, инструменты и 

фотодокументы. 

Музейная педагогика в образовательном процессе ДТДиМ  функционирует в 

нескольких направлениях. 

Массово-просветительская работа музея способствует развитию мотивации к 

познанию и творчеству у детей разного возраста, выбравших декоративно-прикладное, 

краеведческое направление как способ своего саморазвития, в соответствии с 

личностными и возрастными особенностями. Разные по тематике мероприятия ставят 

перед собой  цель воспитания гражданственных, патриотических чувств, формирование 

толерантности, уважения к культуре, образу жизни старшего поколения. Происходит  

активное развитие мотивации к познанию и творчеству у детей разного возраста, 

выбравших декоративно-прикладное, краеведческое направление как способ своего 

саморазвития, в соответствии с личностными и возрастными особенностями. 

Музейная экскурсионная тематика, интегрируется с тематикой занятий в 

творческих объединениях  «ДТДиМ»  и  осуществляется  в формах: 

 занятия - экскурсии 

 лектории 

 видео-лектории 

Примерный план мероприятий этнографической экспозиции 

 

мероприятия Воспитательная цель 

Город мастеров Сплочение коллектива, повышение интереса к 

выбранному творчеству 

Встречи с мастерицами Формирование интереса к ДПТ, воспитание 

уважения к традициям  своего  народа 

 «Рукотворный оберег». Цель: Познакомить детей с народными традициями. 

Игрушка - это серьезно  Придумать (эскиз)и изготовить игрушку 
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ДОМОВЕНКА - семейный оберег(материал на 

выбор). 

«Куклы бывают разные или 

кукольная история» 

 Познакомить  учащихся с историей возникновения   

русской куклы. 

Убранство русской избы 

 

Познакомить учащихся с интерьером русской избы. 

Воспитание эмоционального  и бережного 

отношения к традициям, становление 

гражданственности, патриотизма 

Башкирские песни и музыкальные  

инструменты 

Познакомить обучающихся с народной  башкирской 

культурой 

 

Фондовая работа заключается в создание материально-технической базы и 

программно-методического обеспечения. Она проводится в музее руководителем, 

кураторами с привлечение обучающихся – актива музея. Актив музея может каждый год 

меняться. Куратор музея, члены совета музея выстраивают стратегию развития, 

составляют годовой план работы экспозиции, определяют конкретные задачи 

привлечѐнным сотрудникам или обучающимся, а затем координируют их работу. 

Описываются принятые артефакты, заносятся в инвентарную книгу, составляются 

этикетки. Для оформления экспозиций привлекаются специалисты: педагог 

компьютерного класса для восстановления или сканирования материалов, художник-

оформитель для тематической раскладки экспонатов, кураторы разрабатывают тематику 

экскурсий. Юные журналисты проводят фотосъѐмку материалов и мероприятий, 

записывают и обрабатывают воспоминания ветеранов, педагогов, компонуют собранный 

материал, публикуют в СМИ. К сожалению желает лучшего материально-техническое 

обеспечение медиа- техникой дворца. Музею для современных способов обработки 

фотоматериалов необходимы цифровой аппарат, цветной сканер, лицензионные 

программное обеспечение, расходные материалы. Для хранения музейных фондов 

необходимо музейное оборудование, витрины информационные стенды. 

 

Кто обратился за помощью С какой целью Оказанная помощь 

Педагог ДО Сухарева Т.В. и 

воспитанница  Шестакова 

Ксения 

Подбор материала по кукле - 

закрутке 

Книги, образец 

 Педагог ДО Поджарая А.В. Технология составления 

аннотации к исследовательской 

работе 

Рекомендации, 

образец 

Педагог ДО Яковлева Н.Н. Технология  написания 

реферативной работы 

Рекомендации  

Педагог ДО Поджарая А.В. Новые требования составления 

библиографического списка  к 

исследовательской работе 

Разъяснение, образец  

Педагоги ОДПТ Как правильно  оформить 

выставку в кабинете 

Рекомендации  

Педагог ДО Сайфутдинова 

Д.Г 

Технология  написания 

реферативной работы 

Разъяснение, образец 

Педагогов декоративно-

прикладного отдела 

Элементы музейной педагогики в 

образовательном процессе 

Методические 

рекомендации 

Педагогов декоративно-

прикладного отдела 

Из истории русских  кукол Методические 

рекомендации 

 

Взаимодействие с общественностью является одной из важнейших направлений 

деятельности любого музея, а школьного – тем более. Кто как ни ветераны труда 
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расскажут молодѐжи о недалѐком прошлом, подарят музею артефакты и предметы быта, 

характерные для того времени. Без тесной связи поколений воспитание активной 

гражданской позиции молодѐжи не будет эффективным и действенным. Музей дворца 

всегда открыт для городских общественных и молодѐжных организаций 

Проектно-исследовательская. Музейная среда помогает выполнять 

воспитательные функции, формирует практические навыки проектно - исследовательской 

деятельности, развивает у них творческие способности и коммуникабельность, даѐт 

толчок общественной активности учащихся. У современных школьников новое 

мировоззрение и чтобы воспитать их патриотами и гражданами своей страны, нужно 

рассказывать о прошлом, применяя современные методы, формы и подходы для привития 

правил и норм общественной жизни. Поэтому патриотическое и гражданское воспитание 

средствами музея имеет огромное значение на каждом этапе становления личности, 

является эффективным методом совершенствования образовательной среды. 

 В дополнительные образовательные программы ДТДиМ были включены 

модули проектно- исследовательской деятельности, в основы которых легли материалы 

музея. Обучающиеся творческих коллективов, под руководством кураторов экспозиций и 

педагогов объединений находят интересные для себя и актуальные для музея темы работ, 

разрабатывают проекты и защищают их на различных конкурсных мероприятиях. Так 

обучающиеся коллективов «Юные краеведы» и «Реконструкция», во время летних 

экспедиций находили  артефакты древних городищ, описали их в своих проектах и начали 

создавать экспозицию «Древняя история родного края». Обучающиеся коллективов 

«Школа юнкоров» и «Школа лидеров» пополнили экспозицию пионерского движения в 

городе. Ребята коллектива «КОМПашки» сделали насколько проектов по теме 

«Восстановление фотографий в Adobe Photoshop CS3» и «Презентация – визитная 

карточка виртуального музея».  
Темы проектных работ 2004-15 годов 

 

Тема проекта Где и когда была представлен 

проект 

Ф.И.О. автора 

 

                                                                       2004-05 учебный год 

Из века в век шагает с клеткой мода  Топ –проект года  -участник Понамарева 

Анастасия 

Наследство старой бабушки Топ –проект года  -лауреат Шалак Ксения 

Экспериментальные работы по 

реконструкции древнего 

металлургического производства;  

  Топ –проект года, НОУ ОГО, 12  

УрАШК –    -победитель 

Трусков 

Антон 

Фортификация и планиграфия 

Иртяшских городищ раннего 

железного века. 

Топ –проект года, НОУ ОГО, 12 

УрАШК –   2  место 

Арзяйкина 

Катя 

2005-06 учебный год 

Изготовление и обжиг керамики в 

полевых условиях; 

НОУ ОГО  

Окарины Топ –проект года -лауреат Березина 

Даша  

«Тайна голубых озѐр. Панно в 

технике фьюзинг», 

  НОУ ОГО -3 степ Чеботаева  

Екатерина, 

Чеботаев 

Виктор 

 «Отделался» по классу люкс –создал 

свой образ, 

Топ –проект года  -победитель Егорова 

Мария 

 «Развитие Иткульского 

металлургического очага на примере 

НОУ ОГО –победитель,  

УрАШК –    –победитель 2 

Эрзяйкина 

Катя. 
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Иртяшской группы памятников», степени 

 «Модернизация формы в 

изготовлении игрушки из бересты» 

НОУ ОГО -лауреат,  

УрАШК –    лауреат 

 

«Создание макета Иртяшского 

городища» 

НОУ ОГО –победитель,  

УрАШК –   свид –во участника 

Королѐв Женя 

2006-07учебный год 

Изготовление применение литейных 

форм в полевых условиях 

НОУ ОГО  

 « Инсталляции. Техника фьюзинг»,  Топ –проект года  -победитель. Белобородова 

Полина 

Левис жил, Левис жив, Левис будет 

жить.  

Топ –проект года  -победитель Матвевнина 

Даша 

«Красота Практичность. 

Рациональность»,  

Топ –проект года    -лауреат Журихина 

Анастасия ,11 

лет 

Языческая симфолика в элементах 

дизайна из природных материалов»,  

 НОУ ОГО -2;  

Топ –проект года  –победитель 

 

 «Стилизация формы берестяной 

игрушки при изготовлении 

инсталляции из природных 

материалов с использованием 

языческой символики» 

  

Топ –проект года  –победитель 

 

 «Особенности поэтического языка 

свадебных лирических песен 

 Топ –проект года -лауреат Абдалова  

Ксения 

Забытые узоры   Топ –проект года - лауреат Гоголь 

Георгий 

                                                                        2007-08 учебный год 

Топливо в металлургии древности.   Гор НОУ ОГО.- 3м.  

 

 

 «Мудрость и красота женского 

уральского костюма 

 Топ –проект года -победитель Демидова 

Настя 

 «Мягкая игрушка: текстильные 

возможности, творческие решения, 

создание композиций», 

 Топ –проект года  - лауреат Шестакова 

Ксения 

Культ медведя у древнего населения 

Иртяшских городищ. 

 НОУ ОГО  

– 2 место 

Королѐв 

Евгений 

Виртуальная модель городища 

Шатанов-1. 

 НОУ ОГО Королѐв 

Евгений 

ИТЛ на строительстве г. Озѐрска,   НОУ ОГО-1,2 места,    Федосеев 

Алексей 

 «Семик –троица»,  Топ –проект года  –лауреат Абдалова  

Ксения 

 «Инсталляция кукольной семейки с 

элементами русского фольклорного 

стиля» 

 Топ –проект года  –победитель  

2008-09 учебный год 

 «Смысловые аспекты каргопольской 

игрушки», 

  Топ –проект года  -победитель Борискова 

Марина,  

 

«Загадки литейных форм»,   НОУ ОГО, 3 место Литвинов 

Павел, Сочнев 
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Владимир 

Изготовление конных удилов по 

древней технологии» 

НОУ ОГО, 2 место Потоцкий 

Артем, 12  

 

 «Роль декоративно –прикладного 

творчества в предметах интерьера» 

  Топ –проект года  лауреат Т ОП Шестакова 

Ксения  

 «Ритуальные обряды древнего 

населения Иртяшских городищ» 

 12 конференция  НОУ ОГО, 2 

место 

Королев 

Евгений, 

2009-10 учебный год 

 «Сюжетное разнообразие 

дымковской игрушки» 

09/10 

 Топ –проект года  –участник 

Головина 

Анна 

«История бабушкиного сундука 09/10 

 Топ –проект года –лауреат 

 Борискова 

Марина 

 «Взрослые вопросы детской 

одежды» 

09/10 

 ТОП –проект года, участник 

Баданина 

Анна, 

 «Народные традиции текстильной 

куклы», 

09/10 Топ –проект года   –лауреат Шестакова 

Ксения, 

Изготовление бифастов 13 конференция НОУ ОГО-

участник 

Сочнев 

Владимир 

Головные украшения женщин 

Южного Урала в древности 

НОУ ОГО, участники Козадаева 

Кристина, 

Стешенская 

Яна 

Изготовление каменных орудий 

труда  

городские Курчатов чтения – 

участник 

Акужинов 

Алексей 

2010-11учебный год 

 «Музыкальные особенности сцены 

«Проводы масленицы» в сказке 

Островского «Снегурочка» 

 Топ –проект года - лауреат Валеева Катя 

 «Первые образцы нотной записи» Топ –проект года победитель. Моисеева 

Настя, 

«Озѐрск –моя маленькая родина» Топ –проект года -участник Медведева 

Лиана, Ногина 

Катя 

 «Солдатский поклон матерям»  Топ –проект года  ,лауреат Меркулова 

Ксения, 

Селиванова 

Татьяна 

2011-12 учебный год 

Украшения для девичьего русского 

народного костюма 

 Топ –проект года   Иванова 

Лариса 

Ткачество в искусстве, искусство в 

ткачестве 

 Интернет конкурс Смирнов Егор 

Свадебная кукла  Интернет конкурс Шалимов 

Антон 

Наперстки  Топ –проект года  

Вышитая картина Топ –проект года  

2012-13учебный год 

  Во всех ты, ты душенька уборах 

хороша 

«ТОП» -3 место, Курчатовские 

1м. 

 Иванова 

Лариса 

Проведение исследовательских работ курчатовские -  2 место Головина  
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в лагере «Юный краевед» в 2012 

году 

Анна 

Методы восстановления фотографий  

в Adobe Photoshop CS3» 

курчатовские -  2 место Халикова Юля 

Презентация – визитная карточка 

музея  

Курчатовские – лауреаты, 

интернет-конкурс -призѐры 

Станислав и 

Владислав 

Богатовы 

2013-14учебный год 

«Серьѐзные мелочи  Городской конкурс НОУ, 3 м Шестакова 

Ксения 

Экспериментальная работа по 

реконструкции древнего гончарного 

производства 

курчатовские -  1 место,  Головина  

Анна 

2014-15учебный год 

Изготовление громатухи  Растворова 

Карина 

Изготовление кукольной композиции 

из нетрадиционных материалов 

 Свирепова 

Соня 

«Топиари - время удивлять»  Яковлева 

Наташа 

Организация экскурсионного 

маршрута в парке культуры и 

отдыха» 

 Головина  

Анна 

«История изучения древних 

памятников на территории г. 

Озерска» 

 Гулин 

Алексей 

«Подарок в стиле свит- дизайна»  Домнина 

Елена 

 

 


