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Интерактивный путеводитель представляет собой сборник 

игровых заданий и вопросов, направленный на 

взаимодействие посетителя с музейными объектами, а так же  

содержит краткую справочную информацию о музее.



Цель: создать условия для формирования творческой, 

интеллектуально развитой, нравственной личности, 

проявляющей интерес к культуре и традициям русского 

народа, посредством привлечения к работе музея –

мастерской «Крестьянская изба».



Обучающие задачи:

– сформировать у детей знания и умения в области традиционной культуры;

– познакомить посетителей музея с элементами материальной русской культуры, 

включающей в себя знакомство с  жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, с 

русскими народными праздниками;

– познакомить с основами учебно-исследовательской, поисковой, музейной деятельности.

Воспитательные задачи:

– сформировать любовь к родному краю, своему народу, его культурным традициям; 

– сформировать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, к культуре родного 

края;

– воспитывать активную гражданскую позицию, патриотическое отношение и любовь к 

Родине, интерес к природе родного края, заботливое и бережное отношение к ней.

• Развивающие задачи:

– развить художественно-эстетический вкус, творческие 

способности;

– развить речь, память, внимание, воображение, 

мышление,   

• коммуникативные способности;

– развить поисковую, научно – исследовательскую 

деятельность.



Основная аудитория, на которую рассчитан игровой путеводитель –

дети дошкольного возраста, младшего и среднего школьного возраста. Это 

самостоятельные путешествия с путеводителем по музейным экспозициям, 

во время которых ребёнок вместе с взрослым получает новые знания, 

делает открытия и играет.

Внешний вид 

«Крестьянской избы», создает 

уютную атмосферу и дает 

представление о хозяйственно –

бытовом укладе и трудовой 

деятельности прошлого, о 

разнообразных промыслах и 

ремеслах. Основная экспозиция, 

включает в себя характерные 

части избы (печь, «бабий угол», 

«красный угол», «мужской угол», 

«хозяйственный двор»). 



Главный герой путеводителя 

– домовой по имени Музейка, 

от лица, которого происходит 
диалог с посетителями музея

– Добрый день, дорогие 

гости!

Я очень рад, что вы 

заглянули к нам.

А вас встречает самый 

домовитый, 

хозяйственный, добрый и 

веселый………, вы 

догадались кто я!?                             

– Правильно! Я 

домовичек – хранитель и 

житель музея!  Зовут 

меня Музейка!



Домовой рассказывает 

историю создания музея,

о том что такое 

«изба», 

как ее строили на 

Руси, 

о внутреннем 

убранстве избы,

об обычаях и

поверьях.



Интерактивный 

путеводитель – это  игровой 

справочник, так как именно 

через игровую деятельность 

ребенок познает мир, а 

также включается в процесс 

музейного обучения. 

Поэтому Музейка 

подготовил гостям 

различные задания –

это загадки, пословицы, 

головоломки и др.



Загадки: « Из кирпича, да не дом,

Греет, да не шуба.

День и ночь дрова глотает,

Пирогами угощает». 

«Четыре ноги, два уха,

Один нос да брюхо»

Пословицы и поговорки: 

«В гостях хорошо, а дома лучше»

«В каждой избушке свои погремушки»

«Дома как хочу, а в людях – как велят»

«Дом вести, не рукавом трясти»



Крестьянский дом трудно представить без 

многочисленной утвари, накапливавшейся десятилетиями.

– У каждого предмета 

свое название, свое 

предназначение, своя 

история. И я вам об 

этом обязательно 

расскажу! 

Но….. это уже будет 

совсем другая 

история!!!



Ожидаемые результаты

Что же сегодня нового узнали наши гости!?



Шли столетия, а крестьянская изба с ее домашней 

нехитрой утварью передавалась из поколения в 

поколение.

Крестьянская изба – это Россия в малом. Ее судьба во 

многом схожа с судьбой русского человека: когда-то       

самобытная, ладная и добротная.

– Интересно,  знаете ли          

Вы как отвечать на 

традиционное 

приветствие гостя         

«Мир Вашему дому!»?

Ответ такой:                               

«С миром принимаем!»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


