Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Верхнеуфалейского городского округа
«Историко-краеведческий музей»

Программа «Родное гнездо»

В помощь учителю
начального звена

2021 – 2022
учебный год

Тематическое планирование по памятным датам и праздникам
№
Праздник или памятная дата
п/п
1.

День знаний
(01 сентября)

2.

День солидарности в борьбе с
терроризмом
(03 сентября)

3.

Открытый областной
фестиваль колокольных звонов
«Уфалейский благовест»
(25 сентября)

4.

День памяти писателя
Павла Северного
(27 сентября)

5.

6.

День профессии:
• День учителя (05
октября)
• День железнодорожника
(05 августа)
• День геолога (01 апреля)
• Международный День
музеев (18 мая)

Акция «День в музее для
российских кадет» (октябрь)

Музейное занятие,
классный час
•

Музейный мини-квест «Путешествуя
по истории»
• «Здравствуй, музей!»
• «Доброта – дорога к миру»
• «Как вести себя в опасной ситуации»
• «Мозаика наций» (о толерантности) + м/к
«Японская закладка»
•

• «Павел Северный. Родом из Верхнего
Уфалея»
• «Про беличье царство Векшин посад» +
м/к «Белочка из шишек»
• «Народный учитель» (о П.А. Самойлове,
первом учителе п. Н. Уфалей)
• «Учитель и война»
• «Из века XIX в век XXI» (история
железной дороги «Екатеринбург-Челябинск»
• «Подземная кладовая» (о полезных
ископаемых Верхнего Уфалей)
•
«Хранители истории»

• Экскурсия «По залам музея»
• Лекция «Уфалей – фронту»
• Занятие «Секреты солдатского «сидора»
(о солдатском вещмешке)
• Лекция «Палитра войны» (художники и
война)
• Занятие «Настоящий Человек»
(о легендарном Алексее Маресьеве)
• Занятие «Отважная Капелька»
(о К.Н. Бродягиной, участнице
Сталинградской битвы)
• Устный журнал «Герои России» (военные
события в Афганистане)
• Устный журнал «Твои сыны, Россия…»
(военные события в Чечне)
•

7.

День народного единства
(04 ноября)

«О чём поют колокола»
(о традициях колокольного звона в
России) + м/к «Роспись гипсового
колокольчика»

«Мозаика наций» (о
толерантности)
+ м/к «Японская закладка»
• «Слово о башкирах»

•

8.

День матери (к 29 ноября)

9.

Всемирный день борьбы со
СПИДом (01 декабря)

10.

День неизвестного солдата
(03 декабря)

11.

День Героев Отечества
(09 декабря)

•

• «Жить здорово!» (о вреде наркотических
веществ)
•
«Там, за туманами…» (о работе
поисковых отрядов Челябинской области)
•
«Красная Звезда» (наши земляки –
Герои Советского Союза) + м/к «Пилотка из
бумаги»
•
•
•

12.

Новый год, Рождество
Христово

•
•
•
•

13.

14.

День памяти А. С. Пушкина
(10 февраля)

Международный день родного
языка (21 февраля)

День защитников Отечества

Моноспектакль «С Пушкиным по
Лукоморью». Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск)

•
•

«Писатели и поэты Верхнего Уфалея»
Моноспектакль «Не любо – не слушай»
(по произведениям М. В. Кельвер).
Режиссёр и актриса М.В.Шмидт (г.
Челябинск)
Театрально-краеведческая программа
«Золотой волос» (1-4 классы, по
произведениям П.П. Бажова). Режиссёр и
актриса М.В.Шмидт (г. Челябинск)

•

•
•

16.

День космонавтики
(12 апреля)

Интерактивно-познавательная программа
«Новогодние вытворяшки»
Познавательно-игровое мероприятие
«Рождественские чудеса»
«Бабушкина ёлочка» (новогодние
традиции СССР)
Урок-практикум «Декупаж ёлочного
шара»
Урок-практикум «Сувенирные валеночки
из шерсти»
Урок-практикум «Сувенирные варежки
из шерсти»
Урок-практикум «Рождественский ангел»

•

•

15.

«Хозяйка красна – изба весела»
(о женщинах – хранительницах семейного
очага)
«При солнышке тепло, при матушке –
добро» (мамы разных стран и в природе)
+м/к «Открытка для мамы»

•
•

«Красная Звезда» (наши земляки – Герои
Советского Союза) + м/к «Пилотка из
бумаги»
«Уфалейцы - защитники Отечества»
«Дорога в космос» (история полётов в
космос)
«Космонавт из Уфалея» (о Марке Серове
и его семье)
«Путешествие по Солнечной системе» +
м/к «Рисуем космос» (пластилин + крупа)

•

17.

Пасха (24 апреля)

•
•

•

•

Моноспектакль «Какого цвета война?»
Режиссёр и актриса М.В.Шмидт (г.
Челябинск)
«Красная Звезда» (наши земляки – Герои
Советского Союза) +
мастер-класс
«Пилотка из бумаги»
«Уфалейцы - защитники Отечества»+м/к
«Фронтовое письмо»
«Уфалей – фронту»
«Секреты солдатского «сидора»
(о
солдатском вещмешке)
«Палитра войны» (художники и война)

•

Игротека «Весь мир подарим детям»

•
•
•

«Памятники природы»
«Красная книга»
«Туристский кодекс» (охрана природы и
правила поведения в лесу)
«Мосты и мостики Верхнего Уфалея»

•

18.

День Победы (09 мая)

•
•
•

19.

20.

Международный день защиты
детей (01 июня)

День эколога (05 июня)

•

21.

22.

23.

24.

Пушкинский день России
(06 июня)

•

Моноспектакль «С Пушкиным по
Лукоморью». Режиссёр и актриса
М.В.Шмидт (г. Челябинск)

•

Фольклорно-исторический праздник
«Троицкие гуляния «Зелёные святки»

•
•

«Уфалей – фронту»
«Секреты солдатского «сидора»
(о
солдатском вещмешке)
«Палитра войны» (художники и война)

Троица (к 12 июня)
День памяти и скорби
(22 июня)

•
•

«Отец – это звучит гордо!» (отцы разных
стран и в природе)

•

«Семейный фотопортрет» (уфалейские
семьи на фотографиях)
«Вся семья вместе, так и душа на месте!»
(о семейных ценностях)

День отца (19 июня)

25.

День семьи, любви и верности
(08 июля)

26.

День Государственного флага
Российской Федерации
(22 августа)

- Новая разработка

«Светлый праздник Пасха» + м/к
«Пасхальная открытка»
1
«Пасхальные игры и забавы»
Урок-практикум «Пасхальное яйцо
«Крапанка»

•
•

«Символы великой страны»
(о
гербе, флаге и гимне)+м/к «Открытка
«Герб России»

Перспективно-тематический план
1 класс
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название мероприятия
Цикл мероприятий «Мой дом и вещи в нём»
I-е полугодие
(проведение н.с. Третьякова И.Б.)
«Здравствуй, музей!»
«Не красна изба углами, а красна пирогами»
(знакомство с русской избой)
«Старичок буфет и мебель прошлых лет»
«В гости к хозяюшке» (старинная утварь) +
м/к «Чашка из солёного теста»
«Щи да каша – пища наша»
«О чём рассказала лучина»
(путешествие в прошлое электрической лампочки)
«Часики, часы»
«Путешествие в мастерскую рукодельницы» +
м/к «Сердечко из картона и ниток»
Куклы наших бабушек + м/к «Народная кукла «Кувадка»
«Секреты бабушкиного сундучка»
(путешествие в прошлое одежды)
«Валёк да рубель – первые помощники»
(путешествие в прошлое утюга и стиральной машины)
«Два сапога – пара»
(путешествие в прошлое обуви)
«Зимние игры и забавы»
Урок-практикум «Новогодняя открытка»
Цикл мероприятий «Короб сказок»
II-е полугодие
(проведение н.с. Струве Т.А.)
«Снеговая кладовая» (сказки о зиме) + м/к «Весёлый лыжник»
«Про беличье царство «Векшин Посад»
(о творчестве П.А.Северного) + м/к «Белочка из шишек»
«Мишины самоцветы»
(драгоценные камни Урала в произведениях Л.Токмакова)
«Как Жихарка домовничал» (о старинной утвари)
«Сначала была сказка»
(о башкирском народе в произведениях Ю. Шесталова) +
м/к «Башкирская куколка на каблучке»
«Уроки доброты или «Алёнушкины сказки»
(о творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка)
«Уральский волшебник» (о творчестве П.П.Бажова)
+ м/к «Серебряное копытце» (игрушка из гофрокартона)
«По сусекам скребён…» (о хлебопечении)
«Чудеса в решете»
(животные в произведениях Б.Рябинина) +
м/к «Игрушка-гармошка»
«Лёлишна из третьего подъезда» (творчество Льва Давыдычева)
«Путешествие берёзового листочка»
(времена года в творчестве Н.Никонова) + м/к «Дерево из ладошек»
«Как рубашка в поле выросла» (по сказке К.Д.Ушинского)
«Зелёная лаборатория»
(растения в произведениях Б. Дижур)
«Федорино горе» (о самоварах) + чаепитие
Заключительное занятие
«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам - урок!»

Количество часов
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Перспективно-тематический план
2 класс
№
п\п

Название мероприятия
Цикл мероприятий «Жизнь дана на добрые дела»
I-е полугодие
(разработка и проведение н.с. Третьякова И.Б.)
«Игротека прошлого века»
«Строим дом» (традиции строительства жилища)
«Дом вести – не лапти плести»
(особенности внутреннего устройства дома)
Урок-практикум «Домовёнок»
«Всякий дом хозяином держится»
(о семейных домашних обязанностях)
«Капустные посиделки»
(уфалейский «улошный» праздник)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество часов
15
1
1
1
1
1
1

7.

«Вересень, листопад и грудень»
(осенние календарные традиции)

1

8.

«Семейный уклад – он везде разный!..»
(многонациональное разнообразие семейных традиций)

1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Поэзия народного костюма»
Урок-практикум «Подставка под горячее
в технике декупаж»
«Уфалейские присказульки» (о местном фольклоре)
Урок-практикум «Пряничный сувенир для мамы»
(по желанию)
«Бабушкина ёлочка»
(новогодние семейные традиции)+м/к «Символ года»
Игротека «Морозные фанты»
Урок-практикум «Сувенирные валеночки»
(техника мокрого валяния шерсти (по желанию)
Цикл мероприятий «Слово о башкирах»
II-е полугодие
(разработка и проведение н.с. Третьякова И.Б.)
Урок-практикум «Сахарное лакомство на палочке»
(по желанию)
«Иткуль – древняя земля»
«Слово о башкирах»
«Юрта – гениальное изобретение кочевников»
« И маленькое дело делай, как большое»
(о традиционных башкирских занятиях)
Урок-практикум «Японская куколка-закладка»
«Дерево красиво листвой, человек - одеждой»
(о национальных костюмах)
«Верования башкир»
«Легенды и сказания башкир»
«Добро по миру не рекой течет, а семьей живет»
(устройство башкирской семьи)
«Тяжесть хомута знает лошадь»+м/к «Лошадка»
(конструирование из картона)
«В радости знай меру, в беде - веры не теряй»
(праздники башкир)
Заключительное занятие «Башкирские традиции в наши дни»

- Новая разработка

1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Перспективно-тематический план
3 класс
№
п\п

Название мероприятия
Цикл мероприятий «Декоративно-прикладное искусство»
I-е полугодие
(разработка и проведение н.с. Смирнова М.В.)
«Что такое ДПИ?» (вводное занятие)

1.
2.
3.
4.

«О липе да о березе» (дерево как основа многих промыслов России)
«Шемогодская резьба»
«Чудо-роспись Городца»
Мастер-класс по городецкой росписи

5.
6.

«Узоры, рожденные в пламени» (Хохломская роспись)
Мастер-класс по пластилиграфии «Хохломская роспись»

7.

Количество часов
17
1
1
1
1
1
1
1

8.

Мастер-класс по мезенской росписи

1

9.

«Сказка Палеха» (Палехская лаковая миниатюра)

1

10.

«Из недр земли…» (о глиняных промыслах)

1

11.

«Песнь глины» (о глиняных игрушках)

1

«Гжели нежные букеты»

12.

Мастер-класс «Гжель»

13.
14.
15.

«Время, замершее в чугуне» (Каслинское литье)
«Союз огня и металла» + мастер-класс «Граттаж»
(Златоустовская гравюра на стали)
«Камнерезное искусство Урала»
(о камнерезном промысле)
«Цветущие подносы Нижнего Тагила»
(Нижнетагильская роспись)

16.
17.

Цикл мероприятий «Учись смотреть и видеть»
II-е полугодие
(разработка и проведение н.с. Смирнова М.В.)
«Что такое изобразительное искусство?»

1.
2.
3.

«Начало начал. Первобытное искусство»
«Шедевры мирового искусства»

1
1
1
1
1
1
11
1
1
2

4.

«Реальность сказок на полотнах великих художников»
(сказочный жанр)

1

5.

«Натюрморт в мировой живописи»

1

6.

«Образы природы. Путешествие в пейзажный жанр»
(пейзажный жанр)

1

7.

«Краски и море» (взаимосвязь цветового спектра и морского
пейзажа)

1

8.

«Анималистика»

1

9.

«Наедине с собой» (автопортрет в живописи)

1

10.

«Чему мы научились?» (обобщающее игровое занятие)

1

- Новая разработка

Перспективно-тематический план
4 класс
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Название мероприятия
Цикл мероприятий «Природа родного края» I-е полугодие
(разработка и проведение н.с. Рубба Л.Н.)
«Край, в котором мы живём»
(«Полёт» над картой Челябинской области)
«Точка на карте. Уфалей»
«Уфалей утраченный» (основание, архитектура города)
Возможна пешая экскурсия по улице Ленина
или на Суховязский пруд
«Подземная кладовая»
(полезные ископаемые нашего района)
«Поверхность нашего края. Черемшанский никелевый карьер –
памятник природы» (возможна автобусная экскурсия на карьер)
«Горы Большой камень и Красный камень –
памятники природы ВГО»
«Зачем осенью листопад?»
«Как звери к зиме готовятся»
(животный мир уфалейской дачи. Осень)
«Загадки озера Иткуль»
(возможна автобусная экскурсия на озеро)
«Природная жемчужина – озеро Аракуль»
(об озере и Аракульском Шихане)
«Голубые глаза Земли»
(Чусовские озёра и другие озёра Южного Урала)
«Следы на снегу»
(о животных ВГО зимой)
«Покормите птиц зимой» (зимующие птицы) +
м/к «Кормушка для птиц»

Количество часов
16
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

«Реки, речушки, ручейки»

1

Цикл мероприятий «Природа родного края» II-е полугодие
(разработка и проведение н.с. Рубба Л.Н.)

12

15.

«Красная книга – сигнал опасности!»

1

16.

«Живые Ильмены» (Ильменский заповедник)

1

17.

«Весенний переполох» (Весна в природе)

1

18.

«Встречаем птиц»

1

19

«Порхающие цветы» (бабочки и другие насекомые) +
мастер-класс «Стрекоза из джута»

1

20.

«Лесная аптека» (лекарственные и ядовитые растения)

1

21.

«Кто видит ушами?»

1

22.

«Чьё гнездо лучше?»

1

23.

«Путешествие капельки» (путешествие по реке Уфалей)

1

24.

«Кто на болоте живёт?»

1

25.

«Туристский кодекс»
(охрана природы и правила поведения в лесу)

1

14.

26.

Экологическая тропинка-игра «Как прекрасен этот мир!»

1

Также возможно дополнение циклов или разовое проведение:
1. «Уфалей – частица Родины моей» + м/к «Открытка-коллаж» (значимые,
интересные места нашего города)
2. «Путешествие почтовой марки» + экскурсия на почтамт
3. «Бабушкина кукла» + мастер-класс «Зайчик-на пальчик»
4. «Уфалейское подворье» (о домашних животных и птицах)
5. «Волшебные слова» (как говорит вежливый человек)
6. «Денежка без ног, а весь мир обойдёт»
7. «Музыкальное приключение» (о музыкальных инструментах)
8. «Какого цвета снег?» (природа в картинах местных художников)
9. «Школа юного археолога» (о древней истории нашего края)
10. «Берестяные чудеса» (о берёзе и бересте)
11. «Это чудо – колесо!» (история великого открытия)
12. «Пиши, да не спеши» (о письменных принадлежностях)
13. Пешая экскурсия «Мосты и мостики Верхнего Уфалея»
14. Музейный квест «Готов к труду и обороне»
15. Музейный квест «Путешествуя по истории»
16. Музейный квест «Путешествуя по экологии»
17. Музейный квест «Природа – дом, где мы живём»
18. Музейный квест «Удивительное рядом»
Выездные экскурсии (с транспортом заказчика):
1. «Загадки озера Иткуль»
2. «Памятник природы «Черемшанский карьер»
3. «Памятник природы «Скала «Большой камень»
4. «Самовар в упряжке» (на ж/д станцию)
5. «Живоносный источник» (родники Н. Уфалея)
6. Экскурсия в «Усадьбу «Заозёрье» (п. Чусовские)
7. Экскурсия в «Музей ретроавтомобилей» (п. Чусовские)
Время работы: с понедельника по субботу с 08-30 до 17-30 (без перерыва).
Возможно проведение мероприятий по выходным и праздничным дням (предварительная
заявка обязательна).
Цена билета на мероприятие: детский билет - 50 рублей, при условии посещения музея не
реже 2 раз в месяц – 40 рублей.
Стоимость экскурсий: детский - 50 рублей за 1 час.
Стоимость мастер-классов и уроков-практикумов варьируется от 50 до 150 рублей с
человека.
Наши контакты: 456800, Челябинская область,
г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 159.
тел.: 8 (35164) 2 – 05 – 40
e-mail: boss.muzey@mail.ru
сайт: ufaleymuseum.ru

