
Музейный урок ФГОС - 2023 

В рамках Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента страны в 2023 

году, с целью выявления педагогов школы, использующих эффективные методы обучения 

и передовой педагогический опыт, повышения престижа учительской профессии, в нашей 

школе был организован школьный конкурс-фестиваль «Музейный урок ФГОС».  

С 1 по 9 марта 2023 года педагоги школы представляли экспертному жюри открытые 

уроки и внеурочные занятия с применением ресурсов школьного музея истории казачества. 

Марасанова Л.Ю. провела урок химии в 9 классе «Сплавы. Коррозия металлов», где 

учащиеся с учителем рассуждали об истории развития металлургии, решали задачи на 

определение процентов сплава в металлах. Используя экспонаты музея ребята оценивали 

назначение и прочность металлического изделия, варианты защиты от коррозии. Учащиеся 

в парах участвовали в химическом эксперименте, подтверждая устные рассуждения 

реакцией химического вещества. Гнеушева М.И, учитель истории, и Селехова И.В., учитель 

физики, в интегрированном уроке «Простые механизмы в обиходе казаков в период нового 

времени» увлекли учащихся 7 класса в страницы истории, ребята узнали, как воспитывали 

девочек и мальчиков в семье казака, из чего состоял быт и как велось хозяйство много лет 

назад, а на примере экспонатов музея истории казачества учащимся предстояло определить 

к каким простым механизмам они относятся, в чем их сходство и различие. На внеурочном 

занятии «История казачества» в 3 классе Пряхин В.В., руководитель школьного музея, 

рассказал ребятам об оружии казаков. Дети познакомились с обычаями казаков-воинов, на 

примере музейных экспонатов узнали особенности изготовления и назначения шашки, 

кинжала, нагайки и др. Внеурочное занятие курса «Орлята России» в 1 классе прошло также 

в школьном музее истории казачества. Его провели Потапова Л.Г., учитель начальных 

классов, и Пряхин В.В. Педагоги заинтересовали первоклассников истоками каждой семьи, 

раскрывая тему «Орленок – хранитель исторической памяти». Ребята познакомились с 

важным значением полотенца с древних времен до наших дней. Пряхин В.В., используя 

экспонаты музея, показал ребятам обряд посвящения в атаманы. Затем каждый учащийся 

смог прикоснуться к искусству создания орнамента полотенца.  

По результатам полученных отзывов все уроки/занятия получили высокую оценку. 
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 Поздравляем педагогов – участников школьного конкурса-фестиваля «Музейный 

урок ФГОС» с отличными результатами. Желаем профессионального вдохновения и 

творческого развития! 


