
Лис № 1   
                  Работа в области педагогики, работы с детьми и молодежью 
 
Название работы 
 «Игровое пространство русской избы » 
  
  

• Краткая аннотация    
• Работа  музея «Русская изба» (антистрессовая программа).   С появлением в 

школе этого умного музея жизнь детей преобрела более живописные оттенки – 
появилась комната тишины и раздумья, более эмоционально - выдержанного 
поведения, комната многофункционального значения и разнообразных ролей: для 
снятия школьного напряжения – релакса, игровая, досуговая, сказочно - 
мифологическая Экспедиционная работа по сбору материалов  (история 
архитектуры Макушино, устное народное творчество сбор частушек, поговорок, 
загадок). 

•  Приоритетной целью  воспитания в школе является  духовно – нравственное 
развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям 
об истинной человечности, доброте, культурной полноценности в восприятии 
мира. Центром воспитания школьников является музей, особенно такой, как 
«Русская изба» 

•  Искусство даёт возможность ребёнку возможность социализации в обществе ( 
с точки зрения «Русской избы» - самовыразиться, самовыплеснуться, 
самоутвердиться, разрядиться и развеселиться).  

 А в школе, где есть радость нет места для стрессам… 
Выдержки из книги отзывов музея «Русская изба» : 
•  Когда я надел русский костюм, я научился не бояться говорить… 
• Восстановление генетической памяти через праздники и обряды русского народа… 
• Руки скучают по работе (куклы по рецептам бабушек, береста, резьба и роспись по 

дереву, плетение, лоскутное шитьё).  
• Ноги сами в пляс пошли (календарные праздники). 
• Тишина успокаивает, настраивает, снимает напряжение 
• В русской избе будто дома у бабушки 
• Как в сказке 
• Здесь все мило, интересно, не надоедает 
• Хочется играть и петь  
• Здорово, неужели это все сделали руки человека – полотенца, утюги, лапти , 

скалки, резьбу, пряники, игрушки?! 
• Как домик в деревне – сметанки не хватает… 
•  

Овладение элементарными практическими  знаниями, умениями и навыками жизни в 
русской избе формирование  устойчивого интереса к народному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности,  художественным 
традициям своего народа и достижениям мировой культуры - это главная задача 
школьного этнографического  музея «Русская изба» 
Воспитание  эмоциональной отзывчивости; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, гражданственности и патриотизма; культуры восприятия 
произведений   декоративно – прикладного искусства, архитектуры  и дизайна 
одежды Периодическая организация праздников дает возможность увидеть и 
оценить свои результаты и радость успеха. А их полезность с точки зрения 



создания атмосферы в школе украшения стен школы неоценима. Групповые  игры - 
объединяющий фактор сотрудничества, снятие школьной тревожности, здоровье 
сбережение. (общение, т.е. особые отношения, которые не могут проявляться в 
других сферах) 

Игра как процесс. А.С.Макаренко, когда-то, в результате своей  педагогической 
деятельности пришел к выводу, что «в воспитании есть один важный метод – 
игра».А в  детском возрасте игра – это норма, и ребенок должен играть. Три 
основные задачи воспитания: 

1.Воспитание положительного отношения к друзьям, ровесникам, одноклассникам, 
взрослым; 

2.Пробуждение гуманистических чувств. 
3.Формирование позитивных представлений о себе. 
  
 Первым было слово – культура общения 
 Культура воображения 
Игры  - самоделки, все хорошее от наших дедов…  
Кукольный театр 

Для выявления ярких индивидуальностей у детей и подростков прижились в нашем 
творческом и разновозрастном обществе   коллективно творческие художественные 
события ,где каждый вносит свой креатив: презентации, проекты(коллективные и 
авторские) ,экспедиционные задания, сьемки фото и видео сюжетов, творческие отчеты, 
общения. Гипотеза – талантливость каждого раскроется, 

 если пробудить в ребенке духовную потребность видеть и чувствовать прекрасное,  
если соединить труд с различными формами  эстетического человеческого 

наслаждения общения с искусством. Свобода личности, атмосфера творческого подъема и 
коллективность, ведущие к развитым формам общения, к пробуждению всех внутренних 
сил ребят.  

Если заниматься с детьми серьезно, то неизбежен высокий воспитательный 
результат, главное помочь ребенку «подняться» в своих глазах, ощутить радость успеха, 
стать творцом. 
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