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Музейный урок «Колесо истории» 

Дата проведения: 28.10.2016г 

Место проведения: г.Мариинск, Музей образования МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» 

Участники мероприятия: воспитанники МКОУ «Детский дом 

«Ласточкино гнѐздышко» Тяжинский район, участники первого этапа 

областной акции «Люби и знай, родной Кузбасс!»  

Количество участников: 16 человек. 

Цель занятия: Формирование краеведческих знаний на материале 

музейной практики через знакомство с преподаванием в школах 

Мариинского уезда в конце XIX, начала XX века.   

Задачи: 

Образовательные: сформировать представление о жизни школ 

Мариинского уезда в конце XIX, начала XX века; научить правилам 

обращения с музейными школьными экспонатами начала XX  века; 

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление, 

наблюдательность, связную речь, обогатить словарь детей:  гимназия, аршин, 

розги; повышать общий интеллектуальный уровень; 

Воспитательные: воспитывать интерес к истории родного края, 

любознательность, бережное, уважительное отношение к музейным 

экспонатам, чувства причастности и ответственности за сохранение 

культурного наследия; 

Актуальность: В 2016 году город Мариинск, который входит в список 

семи чудес Кузбасса и носит статус города-музея под открытым небом, 

отметил своѐ 160-летие. В рамках первого этапа областной акции «Люби и 

знай, родной Кузбасс!»  Мариинск посетили учащиеся города Юрги, 

Тяжинского и Яшкинского районов. Ребята познакомились с  

достопримечательностями города и побывали в Музее образования, где 

узнали об истории становления образования в Мариинском уезде, условиями 

обучения, а так же посидели за старыми партами, попробовали писать 



ручкой-вставочкой, производить математические расчеты при помощи 

напольных счет и арифмометра. 

Форма проведения: урок-экскурсия 

Оборудование:  

комната музея; музейные экспонаты: колокольчик, учебники 30 – 60-х 

годов издания, ученические парты, арифмометр, напольные счѐты; новодел-

розги. 

Демонстрационный материал: мультимедийная презентация.  

Раздаточный материал:  тетради, перья, чернильницы. 

 

Ход занятия 

(ход занятия сопровождается показом слайд-презентации  приложение1) 

Первая часть занятия  

1)Знакомство, обзорная экскурсия по музею. 

Ведущий 

-Здравствуйте уважаемые гости, мы рады видеть вас в нашем 

учреждении «Центр дополнительного образования детей», на базе которого 

действует Музей образования. 

Музей был открыт 1 сентября 2010 

года. Открытие музея было 

приурочено к Году учителя в 

Российской Федерации. 

Инициатором открытия нашего музея была 

Заслуженный учитель РФ, краевед-

исследователь Власова Елена Ивановна.   

В Музее образования действуют 

постоянные экспозиции: «История детско-



юношеского движения», «Учитель в 

пламени войны», «Спорт – наша жизнь» 

и др., а так же сменные экспозиции, 

посвящѐнные историческим событиям и 

знаменательным датам. Например, 

экспозиция «Славный город на Кие» была 

открыта в августе 2016 года  к 160-летию 

города Мариинска.  

    

 

 

 

 

 

 

 

2) Вступительная беседа-рассказ. (слайд 1) 

Сегодня мы с вами совершим виртуальную экскурсию в прошлое и 

узнаем, как учились наши прабабушки и прадедушки в старину.   

-Как вы думаете, когда появились первые школы на Руси? 

Ведущий 

-Первые школы на Руси были открыты в X веке при князе Владимире, 

правда, поначалу исключительно для мальчиков.  В древней русской школе 

не было ни переменок, ни директора, а всего лишь один учитель. Ученье шло 

с утра до вечера, в середине дня перерыв, чтобы ученики могли пообедать. 

Не было отдельных уроков. Каждый ученик получал индивидуальное 

задание, в зависимости от того, что он уже успел изучить. Учитель оценки не 



ставил. Выучил урок – молодец, ступай домой, а не выучил – вот плѐтка, вот 

розги.  (показ новодел-розги) 

 -Ими наказывали учеников за любую провинность или непослушание. 

Побывать в школе того времени нам поможет картина Б. Кустодиева 

«Школа в Московской Руси» и отрывок из исторического рассказа Василия 

Григорьевича Яна «Никитка и Микитка». (слайд 2) 

«-Учитель медленно стал поворачивать строгое лицо с жесткой 

прямой бородой и уставился на ребят. Опершись на стол кулаками, он 

также медленно, не спуская глаз, начал подниматься и вдруг гаркнул: 

- Снять шапку, когда входишь к своему учителю! 

В его руке мелькнула длинная гибкая трость и быстро ударила по 

головам и плечам ребят. Все торопливо сдернули шапки и поклонились в 

пояс. 

Потом отчетливо нараспев, учитель стал говорить:- В школу с 

молитвой входи и тако же из нее, молясь, выходи. Совершите крестное 

знамение трижды и поклонитесь до земли. Да поживее! – восклицал он, 

ударяя тростью и наблюдая, как все мальчики опустились на колени 

трижды коснулись лбом пола. 

…Учитель сел на свое место в красном углу, в конце стола, раскрыл 

большую рукописную книгу и подождал, пока все мальчики положили перед 

собой тоже рукописные книжицы и рядом с ними указки…   

- Книжицы наши добре храните и указательное деревца (указательное 

деревцо - указка) в них отнюдь не кладите. Книги свои не очень разгибайте и 

листов в них напрасно не перебирайте. Книгу аще кто не бережет, таковой 

души своей не стережет. 

Мальчики сидели неподвижно, с опаской посматривая на учителя. Всѐ в 

нем казалось необычно, и всегда суровое, спокойное лицо, и гибкая трость в 

руке, и слова, которые он говорил по-особенному, как в церкви…»
* 

* книга, В. Г. Ян   

 

http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-nelyubina/muzeinoe-zanjatie-dlja-uchaschihsja-nachalnoi-shkoly-uroki-staroi-shkoly.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-nelyubina/muzeinoe-zanjatie-dlja-uchaschihsja-nachalnoi-shkoly-uroki-staroi-shkoly.html


 Грамоте учили по церковным 

книгам. В церковнославянской азбуке 

буквы назывались иначе, чем теперь. 

А – аз, б – буки, в – веди, г – глаголь, д 

– добро, и – иже, к – како, л – люди, , 

н – наш и т.д. (слайд 3)  

По названию первых букв «аз, 

«буки», - весь порядок букв стали 

называть азбукой. Азбука – то же самое, 

что и буквенный алфавит. Названия букв заучивались наизусть. При 

обучении чтению сначала назывались буквы, и только после этого слоги 

складывались в целое слово. Например, слово книга: како, наш, иже – кни, 

глаголь, аз-га, книга. (слайд 4) 

Все ученики занимались одновременно в одной комнате (в деревнях 

нередко в крестьянской избе), причем учитель занимался одновременно с 

детьми разных возрастов: одни изучали буквы и читали по складам, другие в 

это время изучали скоропись. (слайд 5) 

Кроме чтения и письма школьники обязательно должны были научиться 

читать ноты и петь.  

Назывались такие школы по-разному. Например: церковно-приходские, 

народные училища, сельские училища. 

3) Знакомство с новым материалом. 

На территории Мариинского прихода находились церковно-

приходские школы и министерские учебные заведения. В этих учебных 

заведениях обучение велось по следующим предметам: Закон Божий; 

Церковное пение; Чтение церковной и гражданской печати; Письмо; 

Арифметика. (слайд 6) 

 Обучались дети и жители города Мариинска и окрестных сел. Дети 

были из семей разных сословий: купцов, торговцев, служащих, 

ремесленников, рабочих и крестьян. 



Одна из первых церковно-приходских школ в нашем городе  была  

открыта 13 декабря 1896 года. Учителем был священник Александр 

Побединский.  

Родился он в 1879г. В Саратовской губернии. Состоял 

законоучителем с 3.10.1901г. в  церковно-приходской школе . Являлся 

членом Мариинского уездного отделения  Епархиального училищного 

совета с октября 1901г. За усердие в работе объявлена благодарность 

3.09. 1903г. В 1937г.Александр Побединский был осужден и приговорен к 

расстрелу, 14.08.1937г. приговор приведен в исполнение. 

Со временем школа менялась, развивалась. Появились школы, в которых 

учили не только письму, чтению и счету, но и истории, географии, 

иностранным языкам. Назывались они гимназиями. Еще древние греки так 

называли свои школы. По-гречески это звучало «гимнасий», так как в 

перерывах между науками они занимались гимнастикой. (слайд 7) 

  Обучение было раздельным, поэтому были женские гимназии и 

мужские. (слайд 8) 

В Мариинске в  октябре 1902 года была открыта женская 

прогимназия, в 1910 году преобразована в гимназию с педагогическим 

уклоном. В гимназии работали преподаватели дворянского сословия, 

священнослужители. (слайд 9) В 30 годы  XX века многие из них были 

репрессированы. Выпускницы получали аттестат на звание 

учительницы начальной школы. Многие из их числа стали видными 

деятелями, учительствовали в Томской губернии. (слайд 10) После 

Октябрьской революции, уже в 1918 году, школа еще называлась 

гимназией, но уже смешанной – для мальчиков и девочек. В 1926 году 

стала называться средней школой №2. Сейчас школа №2  носит статус 

гимназии. (слайд 11) 

Шло время, строились новые школы. Ваши бабушки и дедушки в 

младших классах были октябрятами, потом их принимали в пионеры, а в 

старших классах они вступали в комсомол. (слайд 12) Ученики того времени 



носили единую школьную форму. Всѐ это было в прошлом двадцатом веке. 

Сейчас мы живѐм в  XXI веке в веке нанотехнологий. Во всех школах есть 

компьютерные классы и  интерактивные классные доски. (слайд 13) 

 

Вторая часть занятия  

Ведущий  

-А сейчас пришло время для занятий. Проведѐм два урока: урок 

чистописания и урок арифметики. 

 1) Первый урок – урок чистописания. (слайд 14) 

 (Звоном колокольчика извещаю о 

начале урока.) 

-Нужно поприветствовать своего 

учителя. Для этого необходимо встать. 

(Дети приветствуют учителя)   

-Здравствуйте, садитесь! 

-Знаете ли вы, чем писали в старой 

школе?  (ответы детей) (слайд 15) 

-Правильно, пером, чернилами. В 

старину были перья гусиные, а позднее металлические.  Сейчас мы 

выполним упражнения по чистописанию.  Ваша работа должна быть 

выполнена чисто и аккуратно, разборчиво и грамотно. 

-Как вы думаете, легко ли было писать пером и чернилами? Почему? 

(ответы детей) 

-Послушайте, что написал об этом в своѐм стихотворении Сергей 

Михалков, которое так и называется «Чистописание» (слайд 16) 

«Писать красиво не легко: 

«Да-ет ко-ро-ва мо-ло-ко». 

За буквой буква, к слогу слог. 

Ну хоть бы кто-нибудь помог! 

Сначала «да», потом уж «ѐт». 



Уже написано «дает», 

Уже написано «дает», 

Но тут перо бумагу рвет. 

Опять испорчена тетрадь — 

Страничку надо вырывать! 

Страничка вырвана, и вот: 

«Ко-ро-ва мо-ло-ко да-ет». 

«Корова молоко дает», 

А нужно все наоборот: 

«Дает корова молоко»! 

Вздохнем сначала глубоко, 

Вздохнем, строку перечеркнем. 

И дело заново начнем. 

«Да-ет ко-ро-ва мо-ло-ко». 

Перо цепляется за «ко», 

И клякса черная, как жук, 

С конца пера сползает вдруг. 

Одной секунды не прошло, 

Как скрылись «ко», и «мо», и «ло»… 

Еще одну страничку вон! 

А за окном со всех сторон: 

И стук мяча, и лай щенка, 

И звон какого-то звонка, — 

А я сижу, в тетрадь гляжу — 

За буквой букву вывожу: 

«Да-ет ко-ро-ва мо-ло-ко»… 

Да! Стать ученым не легко!»
*
 

-Письмо перьевой ручкой требовало определенной сноровки, так как перо 

нужно было постоянно обмакивать в чернила, которые мажут, капают и 

растекаются, появляются кляксы.     

 *
книга, С.Михалков 



 

Вот несколько правил письма пером и чернилами: (слайд 17) 

а ) Правильно держать перьевую ручку рабочей рукой, положив между 

первой и второй фалангой среднего пальца, слегка прижав указательным 

пальцем и наклонив корпус ручки на себя. Внешняя сторона («ребро») 

ладони от самого запястья и мизинец должны опираться на стол и скользить 

по бумаге. 

(объяснение сопровождается показом) 

б) Не давите сильно пером при письме. Это портит перо и рвет бумагу. 

     
 

-Теперь давайте проверим,  правильно ли вы сидите за партой? Какие 

правила посадки вы знаете? (слайд 18) 

(повторяют правила посадки при письме)  

Задание: списать предложения с доски. 

 (один из учеников читает вслух предложения с доски) (слайд 19) 

Пиши буквы правильно. 

Ученье – путь к уменью. 

-Как пишем начало предложения? Что ставим в конце предложения? 

-Приступаем к заданию.  

(дети списывают предложения)   

-Молодцы, справились с 

заданием. Подведѐм  итог урока. 

        -Как вы думаете, чем урок 

чистописания того времени, на 

котором мы с вами побывали,  похож 

на наш современный урок письма? А 

чем отличается? (ответы учащихся) 

-Правильно, из старой школы к нам перешли правила посадки учащихся 

при письме, правила положения тетради, аккуратность написания, которые и 

сейчас используют на уроках русского языка. 

(звенит колокольчик) 

-Все встали! Урок окончен.  



 

2) Урок арифметики. (слайд 20) 

 (звенит звонок на урок) (ученики приветствуют учителя стоя) 

-Здравствуйте, садитесь! 

(знакомство с новым термином) (слайд 21) 

 «Арифметика -  раздел математики, изучающий простейшие 

свойства, чисел, выраженных числами, и действиями над ними»
* 

-Сегодня на уроке будем решать задачу.   

(ученик читает с доски) (слайд 22) 

Задача  

Из куска парчи в 26 аршин продано 5 аршин. Сколько аршин осталось? 

-Прежде, чем мы приступим к решению, скажите, что в этой задаче,  вам 

не знакомо? (парча, аршин) 

Словарная работа (слайд 23) 

Аршин - русская мера длины, которая равна  0,71 метра или 71 

сантиметр. 

Парча – тяжѐлая ткань из шѐлка с узором, выполненным 

металлическими нитями с золотом, серебром. Парча использовалась для 

шитья придворной одежды и церковных облачений (по настоящее время). 

Сейчас ткань мы измеряем в метрах и сантиметрах, а раньше в аршинах. Что 

можно ещѐ измерить в аршинах? (помещение, землю и др.) 

-Давайте ещѐ раз прочтѐм задачу. (слайд 24) 

-Известно сколько было парчи? (да 26 аршин) 

-Что означает число 5? (5 аршин продали) 

-Что нужно узнать в задаче? (сколько осталось) 

-Как это узнать? ( нужно из 26 вычесть 5) 

Прежде чем сделаем запись решения задачи, один ученик будет считать 

на счѐтах, а я проверю его ответ на уникальном музейном экспонате -  
 
 

арифмометре, который в народе ещѐ называли «Железный Феликс». 

*
словарь С.И.Ожегов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


С помощью этой вычислительной машины производили математические 

действия более пятидесяти лет назад. 

(работа с напольными счѐтами и арифмометром)   

 -Записываем решение в тетрадь. (слайд 25) 

Задача 

26 – 5 = 21(аршин) 

Ответ:21 аршин парчи осталось. 

-Молодцы, хорошо поработали.  

-Вы ребята только что  решали задачу, возраст которой уже около 100 

лет. Похожа ли она на те задачи, которые вы решаете на уроках математики 

сейчас? 

(Действия такие же, а величины измерения нет) 

Итог 

-Чем школа прошлого отличается от современной? 

-Какие предметы вы изучаете сейчас, а какие изучали в прошлом веке? 

-Чтобы вы хотели взять из старой школы в настоящую? 

-Что сегодня вам больше всего запомнилось? Понравилось вам наше 

путешествие в прошлое? 

(звенит звонок) 

-Урок окончен, все могут быть свободны. (слайд 26) 

 



Практический выход: 

Информация о проведѐнном мероприятии размещена на канале YouTube     

https://www.youtube.com/; 

На сайте образовательного учреждения МБОУ ДО «центр 

дополнительного образования детей» г.Мариинск  

http://mariinsksport.ucoz.com/news/poznavatelnaja_ehkskursija/ 

Участники мероприятия в Книге отзывов Музея образования оставили 

слова благодарности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
http://mariinsksport.ucoz.com/news/poznavatelnaja_ehkskursija/
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