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«Добро пожаловать в музей» 

Тема экскурсии  

«ОДНОСЕЛЬЧАНЕ И ИХ ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

Это виртуальная экскурсия по моей Малой Родине, на карте которой 

разными цветами обозначены дома, где хозяева с увлечением занимаются 

определенными видами деятельности, обладают особыми и обычными талантами. 

Цель нашего проекта: познакомиться с увлечениями жителей нашего села, 

изучив историю села Пешково, его прошлое, настоящее и перспективы на будущее. 

Задачи проекта: 

• привлечь внимание как можно большего числа детей и взрослых к изучению 

истории своего села, возникновения ремёсел и увлечений пешковчан, вызвать 

неподдельный интерес к народному искусству; 

• собрать материал о региональных особенностях приазовского села, влияние на 
него различных исторических событий, показать повседневную жизнь человека; 

• вовлечь родителей в воспитательный процесс через совместную деятельность с 

ребенком по созданию коллективного проекта; 

• через участие в создании проекта способствовать воспитанию патриотических 

качеств, чувство гордости за талант своего народа, который дарит нам познание 

красоты и добра; 

• воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа, чувство 

ответственности за порученное дело. 

• в школьном музее оформить экспозицию по данной тематике, составить 

путеводитель по селу, который можно периодически пополнять. 

Актуальность проблемы: история всегда вызывала огромный интерес 

общества. Этот интерес объясняется естественной потребностью каждого 

человека знать историю своего народа. 
Об истории любого поселения приходится судить по материалам археологии, 

архивам, миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. А главное, по 

образу жизни этого поселения, его географическому положению и характеру труда 

народа. 

Гипотеза: в занятиях людей нашли отражение душа народа и его 

представление о прекрасном, это своеобразная книга, научившись читать 

которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.  

Русский народ и его занятия – это источник творчества, многовековая история, 

которая является объектом материальной и духовной культуры, общий ее характер, 

сложившийся в быту многих поколений. 
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