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Мероприятия, экскурсии, походы 
выходного дня, мастер-классы,           

лекции для педагогов 



Предоставление возможности 

всестороннего развития ребенка 

средствами семейного совместного 

творчества. 

 Создание условий для совместного 

семейного творчества. 

Помощь в установлении взаимопонимания 

и взаимоуважения внутри семьи 

средствами общих культурно-

просветительских мероприятий. 



Обучающие: познакомить семьи с 

современными направлениями развития в 

музейной педагогике. 

Познакомить детей и родителей с 

возможностями эстетического развития, 

предоставляемыми  культурной средой 

нашего города. 

 Развивающие: развивать творческий 

потенциал семьи и каждого ребенка, 

фантазию, наблюдательность, 

воображение. 

 



 Развивать интерес к истории родного 

города и края. 

 Развивать положительные эмоции и 

восприимчивость к прекрасному.  

 Воспитательные: приобщить детей и их 

родителей к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство  

общечеловеческой культуры, в том числе  

и отечественной. 

Побуждать к овладению основами 

нравственного поведения. 



Организация семейного культурного 

отдыха. 

 Знакомство с работой детских музейных 

центров и программ музейной педагогики. 

Приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству. 

Проведение выставок семейного 

творчества. 

Проведение мастер-классов и мастерских 

для родителей и детей. 

Посещение музеев и выставочных залов. 



Занятия-лекции:  

 «Есть ли жизнь на небе» в Музее истории 

религии. 

  Русская масленица –в Музее истории 

религии. 



Музей стекла 



Роспись стекла 





Занятие в детском центре в Петропавловской 

крепости. «Рождение Санкт- Петербурга» 



Экскурсия и мастер-класс 



Музей стекла 

Экскурсия, занятие, 

мастер-класс 

Проходила  трижды  по 

просьбе родителей 

осенью, зимой и 

весной 



Улица времени 

Театральный музей 

Музей Политической истории 





Экскурсия- прогулка по Елагину 

острову. 

 Дворец Марии Федоровны 



Творческие работы на выставке 



Осень 

№ Тема мероприятия 

1 Как работают мастера и художники по стеклу 

Музей стекла 

2 Елагин дворец 

3 Рождение Петербурга Улица времени 



Зима 
№ Тема мероприятия 

1 «Есть ли жизнь на небе» 

Музей истории религии 

2 Истоки русского искусства ГРМ 

3 Народные ремесла Музей этнографии 

4 Новый год в Петербурге 

Улица времени 

5 Русская зима 

Музей кукол 

6 Театр изнутри Театральный музей 



№ Тема мероприятия 

1 Школа ремесел Музей этнографии 

2 Путешествие со сказками Музей 

этнографии 

3 Масленица Музей истории Религии 

4 Как учился Филиппок Музей политической 

истории 

5 Я, бабушка и Гагарин Музей политической 

истории 



Образовательная программа 

«Фантазия прикладного творчества» 

возраст детей -  7-10 лет  

срок реализации 2 года 

Автор  

Иванова Ольга Викторовна 

 

 
 1 Блок: «Ткачество» 

 2 Блок «Тканевая аппликация» (лоскутный дизайн) 

 3 Блок «Роспись по ткани» 

 4 Блок «Вышивка декоративными швами» 

 5 Блок «Фелтинг» 



Цикл лекций для слушателей ресурсного 

центра  

по декоративно-прикладному искусству 

Автор 

Новикова Елена Анатольевна 

Темы: 

 Декоративно-прикладное искусство.  

 Народное декоративно-прикладное искусство.  

 Художественно-образный язык народного ДПИ.  

 Крестьянский дом. 

 Внутреннее убранство избы. 

 Предметный мир крестьян. 

 Общие характерные особенности народного костюма. 

 Традиционные художественные промыслы.  



Декоративно-прикладное искусство 



Народное декоративно-прикладное 

искусство 

http://users.kaluga.ru/21fox/gallery.htm


Художественно-образный язык 

народного ДПИ 



Крестьянский дом 

http://kizhi.karelia.ru/architect/cat56.php


Внутреннее убранство избы. 

 

 

http://www.museum.ru/imgB.asp?24067


Предметный мир крестьян 



Общие характерные особенности 

народного костюма 

 



 

Традиционные художественные 

промыслы 


