Циклы музейных уроков
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
для образовательных учреждений (по возрастным категориям)
Циклы музейных уроков для дошкольников
Цикл «Люби и знай свой край»
1. Деревянная краса
Жилище 18 – начала 19 вв.: внешний вид, внутреннее убранство

2. Что в доме живет
Крестьянский быт, домашняя утварь, инструменты крестьянского обихода

3. Золотые руки не знают скуки
Основные виды деятельности крестьян. Народные ремесла и промыслы

4. Как рубашка в поле выросла
Ткачество, ткацкие инструменты, изделия из домотканой ткани

5. Сарафан, лапти да кафтан
Одежда крестьян: будничная и праздничная, мужская и женская. Обувь. Головные уборы

6. Разноцветные чудеса
Вышивка: техника, символика, нить, цвет. Рушники

7. У ворот хоровод
Русские народные музыкальные инструменты. Песенный фольклор края

8. Деревенские посиделки
Традиции народных посиделок Шебекинского края

9. Гости из далекого века
Куклы из природного материала, глиняные свистульки, тряпичные закрутки

10. В гостях у бабушки Яги
Сказочные герои, история их появления. Сказки Шебекинского края

11. Веснянка
Праздник встречи весны в старинной России

12. Оспожники – праздник урожая
Старинный праздник урожая, основные сельскохозяйственные культуры

13. Новый год на старый лад
История праздника в разные эпохи на Руси

14. Мой край не обошла война
Великая Отечественная война на территории Шебекинского района

15. По улицам нашего города
Видео-экскурсия по памятникам и достопримечательностям Шебекино

Цикл «Родная природа»
1. Край родной, навек любимый
Природа края (обзор): меловые горы, реки, полезные ископаемые

2. Братья наши меньшие
Млекопитающие Шебекинского края

3. Птицы нашего края
Пернатые края

4. Искорки
Насекомые края

5. Зеленый мир
Деревья, кустарники, травянистые растения края

6. Моя Красная книга
Редкие и охраняемые виды растений и животных Белгородчины

Циклы музейных уроков для младших школьников
1 класс
1. Давай дружить, музей!
Знакомство с музеем, правилами поведения, краткое знакомство с историей края
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2. Золотые зерна старины
Внешний вид и внутреннее убранство крестьянского жилища в 18 – начале 20 вв.

3. Ремесла Шебекинской земли
Основные занятия и ремесла жителей края в 18 – начале 20 вв.

4. Хлеб-батюшка, Земля-матушка
Процесс выпечки хлеба, необходимость бережного отношения к хлебу

5. По улицам нашего города
История Шебекино, памятники истории и культуры, достопримечательности

2 класс
1. Здравствуй, музей!
Знакомство с музеем, правилами поведения, краткое знакомство с историей края

2. Лен, что рожь – без него не проживешь!
Основные занятия женщин на Руси, особенности процесса изготовления одежды в Шебекинском районе

3. Наперсточек, иголочка, серебряная нить
Вышивка Шебекинского края

4. Сокровища старинных сундучков
Народная мужская и женская одежда Шебекинского края до начала 20 вв.

5. Заветные места твоего города
История Шебекино, памятники истории и культуры, достопримечательности

3 класс
1. Здравствуй, музей!
Знакомство с музеем, правилами поведения, краткое знакомство с историей края

2. Скоморошьи забавы
Музыкальные инструменты и песенные традиции края

3. Посидим рядком, поговорим ладком
Традиции народных посиделок

4. Малым детям на потеху
Народная игрушка Шебекинского края

5. Что за прелесть эти сказки!
Сказочные жанры фольклора

6. По улицам родного города
История Шебекино, памятники истории и культуры, достопримечательности

4 класс
1. Зеленый мир
Природа Шебекинского края

2. Золотые зерна старины
Народный быт и традиции края

3. Встреча с нашим прошлым
Древняя история Шебекинского края

4. Город, в котором ты живешь
История Шебекино в 1713-1917 гг.

5. Поклонимся суровым тем годам
События Великой Отечественной войны на территории города

6. По улицам родного города
История Шебекино, памятники истории и культуры, достопримечательности

Циклы музейных уроков для среднего звена школы
5 класс
1. Шебекинский край: вехи истории
Краткое знакомство с историей края

2. Край живых ископаемых
Памятники природы, реликтовые растения на территории Шебекинского района

3. Первые поселенцы
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Шебекинский край в эпоху палеолита

4. Племена эпохи бронзы
Племена эпохи бронзы на территории Шебекинского района

5. Что было до…
Урок-викторина по закреплению пройденного

6. По улицам родного города
История Шебекино, памятники истории и культуры, достопримечательности

6 класс
1. Шебекинский край: вехи истории
Краткое знакомство с историей края, более подробно – с древней историей

2. Рождение славян
Зарождение славянских племен

3. Две крепости
Средневековые крепости на территории Шебекинского района – Дмитриевское и Крапивенское городища

4. Неизвестный древнерусский город
История края во времена Киевской Руси

5. Откуда азбука пришла
Зарождение и развитие письменности на территории края

6. Листая страницы прошлого
Быт средневековых поселений края

7. Осколки минувшего
Урок-викторина по закреплению пройденного

8. На пограничье Руси
Памятники археологии на территории Шебекинского района

7 класс
1. Шебекинский край: вехи истории
Краткое знакомство с историей края, более подробно – с историей заселения в 17 в., народной культурой

2. Шебекинский край – пограничный рубеж
Белгородская оборонительная черта. Нежегольский участок

3. Город-крепость Нежегольск
Строительство города-крепости Нежегольск

4. Великий раскол: староверы на Шебекинской земле
Никоновская реформа. Раскол. Староверы на Шебекинской земле

5. Шебекинский край в эпоху Петра Первого
История края в петровскую эпоху

6. Все началось со слободы
История села Шебекино в 18 – начале 19 вв.

7. Нерукотворная краса
Быт и культура края в 18 – 19 вв.

8 класс
1. Шебекинский край: вехи истории
Краткое знакомство с историей края, более подробно – история края в 18-19 вв.

2. О прошлом для будущего
История села Шебекино на рубеже 19 – 20 вв.

3. Древний купеческий род
Вклад семьи Боткиных в развитие края

4. Не потеряться в памяти людской
Вклад семьи Ребиндеров в развитие края

5. Золотые лучи Белогорья
Православные святыни Шебекинской земли 17 – 19 вв.

6. Символика России. Герб моего города
Государственная символика РФ. Гербы Белгорода и Шебекино

7. Мой край в истории страны
История края в 17 – начале 20 вв.
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8. По улицам нашего города
История Шебекино, памятники истории и культуры, достопримечательности

Циклы музейных уроков для старшего звена школы
9 класс
1. Шебекинский край: вехи истории
Краткое знакомство с историей края, более подробно – история 20 века

2. Шебекино на рубеже эпох
История края на рубеже 19 – 20 вв.

3. В огне гражданской войны
Гражданская война на территории края

4. Страшней войны земля не знала
События Великой Отечественной войны на Шебекинской земле

5. Горькая чаша чужбины
Судьба шебекинцев, угнанных на принудительные работы в Германию

6. Дорогой Победы шагала война
Освобождение города и района в 1943 г.

7. Отчизны славные сыны
Шебекинцы – Герои Советского Союза

8. Город поднимается из руин
История Шебекинского района в середине 20 века

9. На этом месте бой гремел
Памятники воинской славы и достопримечательности г. Шебекино

10 класс
1. Шебекинский край: вехи истории
Краткое знакомство с историей края

2. На границе со Степью
История края во времена Киевской Руси

3. Живая старина
Народный быт в 18 – 19 вв., ремесла и промыслы, особенности костюма и вышивки

4. Родной земли святые дали
Храмы и монастыри края

5. Символика России. Гербы Белгорода и Шебекино
Государственная символика РФ, Белгородской области, Шебекинского района

6. Мой край навеки с судьбами страны
Развитие г. Шебекино и Шебекинского района в 19-20 вв.

7. По улицам нашего города
История Шебекино, памятники истории и культуры, достопримечательности

11 класс
1. Война – жесточе нету слова
Оккупация края

2. Эхо далекой войны
События Великой Отечественной войны на Шебекинской земле

3. Первый в стране
Восстановление и развитие края в советскую эпоху

4. Святые и святители земли Белгородской
Выдающиеся деятели РПЦ - уроженцы Белгородчины

5. Подвижники земли русской
Выдающиеся земляки

6. Надпись на карте
Люди, чьи имена носят улицы Шебекино

7. Всякой эпохи приграничный град
Краткий обобщающий обзор истории города и района
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Тематические циклы музейных уроков
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
Цикл «Священная война»
1. Предвоенный год
Шебекино накануне Великой Отечественной войны

2. И пробил страшный час
Первый год войны на территории края

3. Под фашистским игом
Оккупация Шебекинского района и г. Шебекино

4. И пришло освобождение
Освобождение г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков

5. В битве грозовой
Курская битва на территории района

6. Восстанавливая родной край
Развитие Шебекино в первые послевоенные годы

7. Им было по шестнадцать…
Подвиг юных минеров

8. Отчизны верные сыны
Шебекинцы - Герои Советского Союза

9. У войны неженское лицо
Подвиг женщин - жительниц Шебекино в годы Великой Отечественной войны

10. На этом месте бой гремел
Памятники воинской славы и достопримечательности г. Шебекино

Цикл «Золотые лучи Белогорья»
1. Дом Божий
Что такое церковь, разнообразие церквей Белгородчины, церкви и храмы Шебекинской земли

2. Забвенью вопреки…
Храмы Шебекинского края и их история

3. Тайна сия велика есть…
Развитие иконописи на Руси после обретения христианства. Церковные книги и иконы

4. Великий Святитель
Жизнь и подвижничество Иоасафа Белгородского

5. Обретенная святыня
История появления, чудес и второго обретения иконы Николая Ратного

6. Обретение Веры
История иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

7. От Рождества до Святого Крещения
Зимние православные праздники

8. Сретение и Благовещение
Зимние и весенние православные праздники

9. Святая русская Пасха
Центральный православный праздник – светлое Христово Воскресенье

10. Вознесенов День
Православное и народное празднование дня Святого Вознесения Господня

11. Русский спас: медовый, яблочный, останный
Три православных Спаса, подведение итогов цикла

Цикл «Народный календарь»
1. Древний календарь
Календарные обычаи русского народа

2. Чистая сила Воздвиженья
3. Демьян да Кузьма – осень со двора
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4. День Святого Покрова
5. Крещение-Водокрещи
6. Рождественские праздники
7. Сударыня Масленица
8. Сретение – весны явление
9. На Сороки – сорок утренников
10. Пасхальный благовест»
11. Трижды благословен (Троица)
12. Купальские огни
Цикл «Аз, буки, веди»
1. Хранитель мудрости извечный
Вводное занятие

2. Приключения доисторической буквы
Древние формы письменности

3. Алфавиты разных стран
Различные виды письменности

4. Вначале было слово
Появление и развитие письменности на Руси

5. А оттиски сии
Зарождении книжной печати в России

6. Триста лет тому назад
Книжная реформа Петра Первого

7. Книга прошедшего века
Книжные традиции 19-20 вв.

8. Все обо всем
Обобщающий урок-викторина

Цикл «Город, в котором я живу»
1. Первые поселенцы
Появление человека на территории Шебекинского района

2. Бесконечная война
Древнерусские поселения на территории края

3. Белгородская засечная черта: возвращение мира
Развитии края в 16-17 вв.

4. Надпись на карте
Основание Шебекино

5. Древний род Ребиндеров
Ребиндеры в истории г. Шебекино

6. Шебекино на рубеже веков
Развитии Шебекино в конце 19 – начале 20 вв.

7. В вихре перемен
Шебекино в годы Первой мировой войны, революционных событий и гражданской войны

8. Идет война народная
Великая Отечественная война на территории края

9. Шебекино: век двадцатый
Послевоенное развитие города

10. Всякой эпохи приграничный край
Обобщающий урок по истории края

11. Где эта улица…
Пешеходный урок-экскурсия по старому Шебекино

Цикл по этнокультурному краеведению
1. Понятие «культура». Своеобразие народной культуры
Вводное занятие
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2. Золото старины
Внешний и внутренний вид крестьянского жилья, обряды и обычаи древнего микрокосма

3. Земля-матушка
Обряды выпечки хлеба, ролевые функции женщин в славянском мировоззрении

4. «Сокровища старинных сундуков
Особенности народного костюма Шебекинского района

5. Золотом шито, сафьяном подбито
Вышивка Шебекинского края, архаическая символика мотивов

6. Древний год. Праздники жизни
Славянский календарь, весенние и летние народные праздники/

7. Праздники увядания и лютые праздники
Народные праздники осени и зимы/

8. «Ах, эта свадьба…»
Обобщение знаний на материале свадьбы как одного из главных обрядов русского народа

Цикл «Нет в мире краше стороны нашей!»
1. Белгородчина до начала времен
2. Капелька жизни
Водные богатства края

3. Радующие глаз
Флора Шебекинского края

4. Красавицы и чудовища
Разнообразие насекомых Белгородчины

5. Странники неба
Пернатая фауна края

6. Братья наши меньшие»
Животный мир Шебекинского района

7. Тихая охота
Грибы Шебекинского края

8. Заповедные места родного края
Памятники природы и природные достопримечательности края

9. Красная книга родной земли
Цикл «Казачество Белгородчины: прошлое и настоящее»
1. Кто такие казаки?
Вводное занятие

2. Ратники Дикого поля
Истоки казачества на Белгородской земле

3. Казачество: на защите южных рубежей
История белгородского казачества

4. Святыни Шебекинской земли
Православное наследие края

5. Рукотворная краса
Быт и бытовые традиции казаков

6. Казачье слово
Фольклор казачьих поселений шебекинского края

7. Традиции народного костюма
Казачий народный костюм, творческая мастерская

8. Народный календарь
Народные праздники казачьих сел края

9. Казачьему роду нет переводу
Современные казачьи общества Белгородской области
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