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ТЕМА  
НАЗВАНИЕ И 

ФОРМА ЗАНЯТИЯ 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАНЯТИЯ/ЭКСКУРСИИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

(музей/ адрес) 

1 2 3 4 

1 КЛАСС 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

Что такое Роди-

на? Что мы знаем 

о  народах Рос-

сии?  

Интерактивное за-

нятие «Из бабушки-

ного сундука»  

  

Знакомство с разнообразием народов, населяющих Рос-

сию.  Их представители имеют разную внешность, наци-

ональные костюмы, народные праздники, религию. Но 

все народы  России  связаны в единую семью. 

Изучение особенностей костюма чувашского народа,  

народных традиций и обычаев. 

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, бульвар Купца  

Ефремова, 10 

Что мы знаем о  

народах России?  

Интерактивное за-

нятие  

«Народные сказки и 

народные игрушки» 

Знакомство с народными игрушками и промыслами рус-

ского и чувашского народов. Обучающиеся побывают на 

ярмарке в роли продавцов и покупателей, поучаствуют в 

инсценировке чувашской народной сказки «Лиса-

плясунья» и поиграют в старинные народные игры.  

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, бульвар Купца  

Ефремова, 10 

«Мы — граждане 

России. Народная 

сказка, народные 

игрушки» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Народные 

сказки и народные 

игрушки» 

Обучающиеся совершают путешествие в прошлое на 

ярмарку, где в роли учеников-подмастерьев знакомятся с 

предметами народных промыслов России, участвуют в 

инсценировании  чувашской народной сказки «Лиса– 

плясунья», играют в народные подвижные игры. 

 

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, бульвар Купца  

Ефремова, 10 

2 КЛАСС   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

Мы – союз наро-

дов России. 

Народы Россий-

ской Федерации 

Интерактивная экс-

курсия  

«В хороводе 

 многоликом» 

 

Знакомство с разнообразием народов, населяющих Рос-

сию.  У каждого представителя – свои черты лица, наци-

ональные костюмы, кухня. На примере народов, прожи-

вающих на территории Чувашии (чуваши, русские, тата-

ры, мари, мордва)  обучающиеся узнают о том, чем схо-

жи и  о том, чем отличаются народы России. 

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, бульвар Купца  

Ефремова, 10 



Времена  года Интерактивная экс-

курсия «Сезонные 

изменения в приро-

де» с мастер-классом  

«Совенок» 

Знакомство с изменениями в природе в разное время го-

да на примере диорам, представленных в экспозиции 

«Природа и человек».  

Мастер-класс «Совенок» –  изготовление своими руками 

Совенка из природного материала. 

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2  

Народные празд-

ники в пору осен-

него равноден-

ствия 

Народный «Празд-

ник  Урожая» с ма-

стер-классом 

 «Кукла-Зернушка»  

 

Знакомство с особенностями праздника  земледельцев 

Чувашии на примере обрядов, игр, песен и обрядовых 

угощений.  

Закрепление материала – изготовление Куклы-

Зернушки, которая  станет символом благосостояния на 

весь будущий год. 

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 

10 

Зимние праздни-

ки 

Народный праздник 

«Пришла Коляда – 

открывай ворота»  с 

мастер-классом 

«Колядовальная 

звезда» 

Участие обучающихся в празднике зимнего цикла Свя-

ток: исполнение колядок, народные игры, угощение друг 

друга гостинцами.  

Закрепление материала – изготовление  своими руками 

Колядовальной звезды. 

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, 

 г. Чебоксары,  

бульвар Купца Ефремова, 10 

Старинные  

весенние  

праздники 

Светлый праздник 

Пасхи с мастер-

классом «Пасхаль-

ная корзинка» или 

«Пасхальное яйцо»  

Обучающиеся поучаствуют в празднике Пасхи или чу-

вашского праздника Мӑнкун; поиграют в пасхальные 

игры,  на празднике всех ждет угощение традиционными 

пасхальными колобашками. 

 Закрепление материала – изготовление корзинки к Па-

схе или «крашенки» своими руками. 

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, бульвар Купца Еф-

ремова, 10 

Старинные  

весенние  

праздники 

Народный праздник 

«Масленица Прас-

ковея – приходи по-

скорее» с мастер-

классом «Кукла 

Масленица»  

Обучающиеся поучаствуют в весеннем празднике Мас-

леницы. Вспомнят народные обряды, поиграют в народ-

ные игры, отгадают старинные загадки и угостятся бли-

нами. 

Закрепление материала – изготовление куклы Маслени-

цы.  

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 

10 

Старинная жен-

ская работа 

Интерактивная экс-

курсия «Как рубаш-

ка в поле выросла» 

Обучающиеся знакомятся с процессом изготовления 

одежды в старину и  орудиями  труда: серп, цеп, прялка, 

самопрялка, веретено, ткацкий станок.  Сами попробуют 

прясть,  пользоваться веретеном, наматывать нитки на 

кашкар.  

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 

10 

История денег Интерактивное за-

нятие «Монеты  в 

украшениях чуваш-

ских женщин» 

В ходе занятия обучающиеся знакомятся с историей мо-

нет на территории Чувашии. Поучаствуют в мастер-

классе по изготовлению женских украшений. 

Музей чувашской вышивки                            

ул. Карла Маркса, 32 



Из чего что  

сделано 

 

Мастер-класс  

«Стежок к стежку» 

 

На мастер-классе участники узнают о секретах чуваш-

ской народной вышивки и обучатся вышивать простые 

швы. 

Музей чувашской вышивки                            

ул. Карла Маркса, 32 

3 КЛАСС    

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

Разнообразие  

животных 

Интерактивная экс-

курсия по экспози-

ции «Природа и че-

ловек» 

«В мире животных» 

Обучающиеся знакомятся с разнообразием животных 

Чувашского края, участвуют в игре-квесте «Звериные 

тропы». 

 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2  

Разнообразие рас-

тений и живот-

ных. Растения и 

животные из 

Красной Книги. 

Интерактивная экс-

курсия по экспози-

ции «Природа и че-

ловек»   

Обучающиеся знакомятся с разнообразием растительно-

го  и животного мира Чувашского края, характерным для 

многих регионов среднего Поволжья. Получают пред-

ставление о Красной Книге на примере  Красной Книги  

Чувашской Республики. 

Чувашский национальный музей  

 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   

«Орнамент» Обзорная экскурсия 

«Треугольник + 

квадрат – получает-

ся узор» 

Обучающиеся знакомятся с назначением орнаментов, 

символами и знаками орнамента, получат ответ на  во-

прос: «Для чего вышивать? На чём вышивать? Что озна-

чает  рисунок-орнамент на одежде?». Ученики закрепят 

понятия «орнамент, ритм, симметрия». 

Станут «героями»   события, в котором можно наглядно 

увидеть и потрогать старину (вышивки, элементы одеж-

ды, рушники и т. д), им представится возможность про-

вести сравнительный анализ работ мастериц-

вышивальщиц.  

Чувашский национальный музей 

Музей чувашской вышивки 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 32 

4 КЛАСС 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР   

Государство. Об-

щество. Россий-

ский союз рав-

ных. 

Интерактивная экс-

курсия по экспози-

ции «Чувашия в XX 

в.» 

На примере Чувашской Республики  обучающиеся полу-

чают представление о субъектах (республика, край, об-

ласть) Российской Федерации, о том, что каждый субъ-

ект имеет Конституцию, государственные  символы, 

свое культурное и природное наследие. 

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары,  Красная площадь, д.5/2 

«Вставай, страна 

огромная!» 

Интерактивная экс-

курсия по экспози-

ции Музея воинской 

славы ЧР 

Победа в Великой Отечественной войне – общий подвиг 

России и всех республик, входивших в состав СССР. На 

примере участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. из Чувашии обучающиеся знакомятся с ос-

новными этапами войны, героизмом, проявленным 

Чувашский национальный музей  

Музей воинской славы Чуваш-

ской Республики  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 



нашими земляками. 10 

«Вставай, страна 

огромная!» 

Интерактивное за-

нятие «Что в меш-

ках носили деды, 

одержавшие Побе-

ду?».  

Изучение этапов Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Знакомство с особенностями фронтовой солдатской 

жизни через практические занятия: разбор предметов из  

вещмешка рядового солдата, формирование треугольных 

писем,  наматывание портянок  и пр. 

 

Чувашский национальный музей  

Музей воинской славы Чуваш-

ской Республики  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 

10 

«Вставай, страна 

огромная!» 

Ролевая экскурсия 

«Почувствуй себя 

солдатом» 

Знакомство с основными этапами Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг., с судьбами солдат. Каждый 

участник становится солдатом и «примеряет» на себе тя-

готы фронтовой жизни. Участники отдыхают на солдат-

ском привале, пишут письма-треугольники, собирают 

посылку на фронт. В конце занятия все участники делят-

ся на две группы: вернувшихся с войны и погибших на 

фронте. 

 

Чувашский национальный музей  

Музей воинской славы Чуваш-

ской Республики  

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, бульвар Купца Еф-

ремова, 10 

Трудовой фронт 

России 

Интерактивная экс-

курсия по Музею 

воинской славы  

Знакомство с самоотверженной работой наших соотече-

ственников на трудовом фронте – великим вкладом в 

победу над фашизмом.  

Знакомство  с видами работ в тылу, с предприятиями, 

эвакуированными на территорию Чувашии. 

Чувашский национальный музей  

Музей воинской славы Чуваш-

ской Республики  

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, бульвар Купца Еф-

ремова, 10 

 

Горные породы и 

минералы 

Интерактивное 

занятие «Минералы 

России» 

В ходе занятия дети познакомятся с геологическими 

особенностями территории России. Познакомятся с по-

делочными и полудрагоценными камнями, местами их 

добычи, особенностями обработки.   

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ   

Что изучает исто-

рия? 

Квест-игра «Путе-

шествие в перво-

бытный мир» 

В ходе занятия обучающиеся, отвечая на вопросы и вы-

полняя задания карты-путеводителя, изучают основные 

этапы развития человечества в первобытном обществе. 

Знакомятся с основными орудиями труда, охоты, ремес-

ла, анализируют духовный мир людей в эпоху камня, 

бронзы и раннего железного века. 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

Что изучает исто-

рия? 

Интерактивное за-

нятие «Профессия 

Знакомство с основами работы археолога, участие в им-

провизированных «раскопках». 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика,  



археолог» г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

Обобщающий 

урок по 1 главе  

Всеобщей истории 

Образовательная 

экскурсия «Путеше-

ствие в древность» 

Обучающиеся самостоятельно добывают знания о пер-

вобытности, используя Дорожную карту, анализируя 

письменный источник, изучая экспозиции, слушая рас-

сказ археолога. 

Презентуют собственную работу. 

Чувашский национальный музей  

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

    

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Школа Интерактивное за-

нятие «Урок в ста-

рой школе» 

Знакомство с основными предметами церковно-

приходских школ, с особенностями преподавания,  

школьными принадлежностями, изучение азов старосла-

вянской азбуки. Обучающиеся попробуют писать пером 

и чернилами, решать старинные задачи и отгадывать за-

гадки из прошлого. 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

Загадка человека. 

Общение 

Интерактивное за-

нятие «Буквы раз-

ные писать» 

Знакомство с историей развития письменности на терри-

тории Чувашии.  

Участники с помощью рисуночного письма зашифруют 

слово, разгадают тайны рунического письма, познако-

мятся с новой чувашской письменностью и познают азы 

старославянской азбуки, также поупражняются в письме  

пером и чернилами. 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

БИОЛОГИЯ    

Исчезнувшие  

животные 

Интерактивное 

занятие «Вымершие  

животные  

Чувашской  

Республики» 

В ходе занятия  дети узнают, как выглядели, где  рассе-

лялись вымершие животные, какие из них жили на тер-

ритории Чувашского края.  

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

ЛИТЕРАТУРА чувашская 

Былины Музейное занятие 

«Чувашские сказки 

и легенды»   

 

Участники в игровой форме знакомятся с чувашскими 

народными сказками и легендами; в ходе занятия учат 

названия предметов быта, одежды на чувашском языке.  

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

 г. Чебоксары,                                  

ул. Ленинградская, 29 

Былины Мастер-класс «Де-

вушка на луне» 

Участники в ходе занятия знакомятся с чувашской ле-

гендой. Для закрепления материала лепят из соленого 

теста образ девушки на луне. 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

 г. Чебоксары,                                 

ул. Ленинградская, 29 

 



ТЕХНОЛОГИЯ    

Орнамент Музейное занятие  

«Треугольник + 

квадрат, получается 

узор» 

На основе старинных образцов чувашской вышивки рас-

крываются такие  понятия, как «орнамент», «ритм», 

«симметрия». Рассказывается об основных мотивах узо-

ров, связывая их с сюжетами народных мифов и легенд.  

Музей чувашской вышивки                            

ул. Карла Маркса, 32 

6 КЛАСС 

ИСТОРИЯ   

Культура России. 

Быт и бытовые 

отношения с эпо-

хи средних веков 

до начал XX в. 

Интерактивное за-

нятие «В гости в де-

ревенскую избу» 

Знакомство с деревенской избой, с предметами утвари и 

быта, с основными видами мужского и женского труда и 

орудиями труда. Участники сами попробуют выполнить 

некоторые хозяйственные работы (мальчики – столярни-

чать, плести из лыка; девочки – прясть, гладить и пр.). 

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 

10 

Культура России Интерактивное за-

нятие «Учение мо-

лодого батыра» 

совместно с клубом 

исторической рекон-

струкции «Русский 

егерь» 

Обучающиеся погружаются в эпоху раннего Средневе-

ковья, в период появления булгар на территории Повол-

жья. Изучат основы вооружения,  снаряжения, доспехов 

и познакомятся с элементами быта Волжских Булгар. 

Чувашский национальный музей  

Клуб исторической реконструк-

ции «Русский егерь» 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   
Семья Семейный праздник 

«Что важней всего 

на свете: мир, лю-

бовь, семья и дети»  

с мастер-классом 

«Ромашка» 

Участники узнают о значении семьи в нашей стране; 

примут участие в конкурсах, совместно выполнят твор-

ческие задания.  

В конце занятия поучаствуют в мастер-классе «Ромаш-

ка». 

 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

ЗООЛОГИЯ    

Многообразие 

животного мира. 

Зоология — наука 

о животных. 

Игра-квест «Живот-

ные»  

Игра-квест «Животные» по экспозиции «Природа и че-

ловек»,  которая раскроет многообразие животного мира 

в Чувашии.   

Чувашский национальный музей                                                 

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

ЛИТЕРАТУРА    

Лирика: лириче-

ское стихотворе-

ние и особенности 

организации сти-

хотворной речи 

 

Интерактивная экс-

курсия «Живое 

наследие Констан-

тина Иванова» 

Имя К. Иванова и его поэма «Нарспи» известна всему 

миру. В ходе тематической экскурсии обучающиеся по-

знакомятся с жизнью  и творчеством классика чуваш-

ской литературы К.В. Иванова. На примере поэмы «Нар-

спи» поговорят об особенностях организации стихо-

творной речи. В конце экскурсии участников ждет вик-

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

 г. Чебоксары,  

ул. Ленинградская, д.29 

 



торина. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НОЕ ИСКУССТВО 
  

 
 

Изобразительное 

искусство в жизни 

человека 

  

Музейное занятие 

«Цвет и символика 

чувашской вышив-

ки» 

В ходе занятия участники знакомятся с одеждой, пред-

метами быта чувашского народа. Сравнивают символи-

ку, цвет современной и архаичной вышивки. 

Музейно-выставочный центр                                    

Бульвар Купца Ефремова, 10 

7 КЛАСС 

ИСТОРИЯ   

Культура России. 

Развитие образо-

вания. 

Интерактивное за-

нятие «От пера до 

планшета» 

Обучающиеся узнают, как обучались в старых школах, в 

школах советской эпохи. Познакомятся с партами каж-

дой эпохи, школьными принадлежностями и попробуют 

сравнить систему образования и воспитания в разное 

время. 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

Культура России Интерактивное за-

нятие «Чебоксар-

ская стрелецкая из-

ба» совместно с клу-

бом исторической ре-

конструкции 

 «Русский егерь» 

Обучающиеся погружаются в атмосферу Чебоксарской 

крепости XVI-XVII вв. и узнают, как жили чебоксарские 

стрельцы, увидят и примерят их доспехи, вооружение и 

снаряжение русских воинов, познакомятся со способами 

их изготовления. 

 

 

Чувашский национальный музей  

Клуб исторической ре-

конструкции «Русский егерь» 

Чувашская Республика, 

 г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Защита Отече-

ства. Учимся 

быть мужествен-

ными 

Ролевая экскурсия 

«Почувствуй себя 

солдатом» 

Обучающиеся знакомятся с судьбами солдат, раскроют 

истоки их мужества и героизма. Каждый становится 

солдатом и «примеряет» на себе тяготы фронтовой жиз-

ни. Участники отдыхают на солдатском привале, пишут 

письма-треугольники, собирают посылку на фронт. В 

конце занятия все участники делятся на две группы: 

вернувшихся с войны и погибших на фронте. 

Чувашский национальный музей  

Музей воинской славы Чуваш-

ской Республики  

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары , Бульвар Купца 

Ефремова, 10 

ТЕХНОЛОГИЯ   

Изготовление 

предметов деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства 

Обзорная экскурсия 

«Говорящие узоры»  

Создаются условия для проявления познавательной ак-

тивности обучающихся через знакомство с особенно-

стями вышивки разных народов, занятие развивает у 

обучающихся творческое мышление, чувство компози-

ции, учит применять элементы чувашской вышивки при 

изготовлении изделий декоративно - прикладного искус-

ства. Обучающиеся увидят демонстрацию национальной 

одежды народов Поволжья. Занятие проходит в интерак-

Чувашский национальный музей 

Музей Чувашской вышивки 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 32 



тивной форме активного общения, самостоятельного 

выполнения заданий, обсуждения проблемных вопросов.  

Урок сопровождается работой с элементами материаль-

ной культуры народов (одеждой, вышитыми рушника-

ми). 

ГЕОГРАФИЯ    

Полезные  

ископаемые,  

добыча, перера-

ботка 

Интерактивное 

занятие  «Полезные 

ископаемые  

Чувашской  

Республики» 

 

В ходе занятия дети познакомятся с геологическими 

особенностями территории Чувашской Республики. 

Узнают классификацию полезных ископаемых, их 

названия и предназначение.  

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

Реки и озера  

Земли 

Интерактивное заня-

тие «Реки и озера  

Чувашской  

Республики» 

В ходе занятия дети познакомятся с наиболее крупными 

реками и озерами республики, выделят их классифика-

цию, уточнят их хозяйственное и экономическое значе-

ние для республики.  

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

Природные зоны Интерактивное  

занятие «Природные 

зоны Чувашской  

Республики» 

В ходе занятия дети познакомятся с природными зонами 

Чувашской Республики ,  их особенностями и характер-

ными обитателями. 

 

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

8 КЛАСС    

ИСТОРИЯ   

Культура России 

История и куль-

тура Среднего 

Поволжья 

Аналитическая игра 

«Богатства Волж-

ской Болгарии» 

Обучающиеся рассматривают образцы ремесленного ма-

стерства Волжской Болгарии, изучают технологию изго-

товления археологических артефактов на памятниках 

этого периода. В конце занятия участники должны про-

анализировать игру и сформировать выводы о причинах 

богатства Волжской Болгарии. 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

Культура России. 

Развитие образо-

вания. 

Интерактивное 

 занятие «От пера до 

планшета» 

Участники узнают, как обучались в старых школах, в 

школах советского времени. Познакомятся с партами, 

школьными формами, школьными принадлежностями 

каждой эпохи и сравнивают, как изменилась система об-

разования и воспитания. 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика, 

 г. Чебоксары , Красная площадь, 

д.5/2 

Отечественная 

война 1812 г. 

Интерактивное за-

нятие «Рекрутское 

учение»  совместно с 

клубом исторической 

реконструкции «Рус-

Обучение  проходит по разделу Пехотного Устава 1811 

г. В ходе занятия знакомятся с элементами строевой 

подготовки, основами вооружения, обмундирования и 

амуниции Русской Императорской армии начала 19 в. 

Чувашский национальный музей  

Клуб исторической реконструк-

ции «Русский егерь» 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары,  Красная площадь, 



ский егерь» д.5/2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Человек  в соци-

альном измере-

нии. Как стать 

личностью 

Интерактивная экс-

курсия «Выдающие-

ся люди Чувашии» 

Обучающиеся  знакомятся с известными людьми Чува-

шии (на примере чувашского просветителя  И.Я. Яко-

влева, адмирала корабельных наук А.Н. Крылова, кос-

монавта  А.Г. Николаева и др.), с их личными вещами и 

документами. 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары,  Красная площадь, д.5/2 

БИОЛОГИЯ    

Класс птицы, 

признаки строе-

ния 

Квест-игра «Птицы»  Учащиеся определяют голоса птиц и находят их в экспо-

зиции «Природа и человек . Выполняют другие задания 

в  рабочей тетради «Птицы» 

 

 

ГЕОГРАФИЯ    

Геологическое 

строение  

территории  

России 

Интерактивное  

занятие  «Геологиче-

ское строение  

территории  

Чувашской 

Республики» 

В ходе занятия дети познакомятся с понятиями «геоло-

гическое время» и «геохронологическая шкала», узнают 

особенности строения платформы Русской равнины, 

определят территории республики, относящиеся к опре-

деленным эрам и периодам.  

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

Особо охраняе-

мые территории  

Чувашской 

Республики 

Интерактивное  

занятие 

В ходе занятия дети познакомятся с природными объек-

тами, относящимися к особо охраняемым природным 

территориям, уточнят понятия «заповедник», «нацио-

нальный парк», «заказник», «памятники природы».  

Чувашский национальный музей 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 

ЛИТЕРАТУРА ЧУВАШСКАЯ 

Трагедия как 

драматургиче-

ский жанр и рас-

сказ как эпиче-

ский жанр 

 

Тематическая экс-

курсия  «Чувашские 

драматурги» 

На примере творчества чувашских драматургов И. Мак-

симова-Кошкинского, Ф. Павлова, П. Осипова, Н. 

Айзмана, Н. Терентьева раскрывается  понятие  жанра 

«трагедия»; через их произведения  обучающиеся позна-

комятся с  миром  чувств литературного героя и спосо-

бах их выражения в литературе. 

 

 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

 г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 

д.29 

 

9 – 11 КЛАССЫ 

ИСТОРИЯ   

Великая Отече-

ственная война 

1941-1945 гг. 

Интерактивное за-

нятие «Школа моло-

дого бойца» сов-

местно с клубом ис-

Участники погружаются в эпоху Великой Отечествен-

ной  войны 1941-1945  гг. В ходе курса молодого бойца 

узнают об униформе, солдатском снаряжении, вооруже-

нии 1941-1945 гг., об основах строевой подготовки. По 

Чувашский национальный музей  

Музей воинской славы Чуваш-

ской Республики  

Клуб исторической реконструк-



торической рекон-

струкции «Русский 

егерь» 

окончании школы молодого бойца каждому участнику 

выдается Красноармейская книжка. 

ции «Русский егерь» 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, бульвар Купца Еф-

ремова, 10 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Родина Интерактивное за-

нятие  

«Из бабушкиного 

сундука»   

Обучающиеся знакомятся  с  особенностями   старинно-

го чувашского костюма, пробуют расшифровать симво-

лику чувашской вышивки и прочитать по костюму  со-

циальное положение человека. 

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 

10 

ЭКОНОМИКА    

Сектора эконо-

мики 

Квест-игра «Секто-

ры экономики» 

В ходе сюжетного, группового и поискового занятия, 

основным принципом которого является: «Найди – при-

неси заполненную карту – получи награду»  игроки вы-

бирают маршрут,  на стендах, в одежде, станках, альбо-

мах находят информацию о секторах экономики и с их 

помощью отвечают на вопросы, занося ответы в карту.  

Предполагается наличие карты с заданиями и зашифро-

ванными словами, относящимися к секторам экономики. 

Награды за проделанные задания – получение части от-

вета на вопросы игры и оценки по окончании урока. Ос-

новные вопросы квеста: 1) Какие слова загаданы? 2) Что 

они означают? 3) Какое отношение эти слова имеют к 

секторам экономики? 

Чувашский национальный музей  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, Красная площадь, д.5/2 

ИСТОРИЯ   

Великая Отече-

ственная война 

1941-1945 гг. 

Творческая мастер-

ская «А нам нужна 

одна Победа» 

Используя экспозицию Музея воинской славы и другие 

ресурсы (песни, пословицы, стихи), учащиеся пробуют 

создать проект своего  «музея». В  конце занятия пред-

ставляют его  проект. В ходе мастерской участники ра-

ботают как индивидуально, так и в группах. 

Чувашский национальный музей  

Музей воинской славы Чуваш-

ской Республики  

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 

10 

Индустриализа-

ция и коллекти-

визация 

Интерактивная экс-

курсия «История 

развития промыш-

ленности и сельско-

го хозяйства Чува-

шии в советское 

время» 

Обучающиеся не только узнают об истории развития 

промышленности и сельского хозяйства Чувашии в со-

ветское время, но и прикоснутся к орудиям труда, маке-

ту ткацкого станка, предметам промышленного произ-

водства, примерить элементы спецодежды  людей раз-

ных профессий.   

 

Чувашский национальный музей                                        

г. Чебоксары, Красная площадь, 

д.5/2 



 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Межнациональ-

ные отношения 

Интерактивное за-

нятие «В хороводе 

многоликом» 

 

На примере народов, проживающих на территории Чу-

вашии (чуваши, русские, татары, мари, мордва)  обуча-

ющиеся сравнивают особенности и схожесть этих наро-

дов на примере костюмов, языка и музыки.  

Чувашский национальный музей  

Музейно-выставочный центр 

Чувашская Республика, г. Чебок-

сары, бульвар Купца Ефремова, 

10 

ЛИТЕРАТУРА   

Роль символов в 

романе Ф. М. До-

стоевского «Пре-

ступление и нака-

зание». 

Образовательное пу-

тешествие «Симво-

лика в искусстве и 

культуре» 

Расширение представления о символике  через знаком-

ство с экспонатами чувашской вышивки: смысл основ-

ных символов и колорита. Образовательное путешествие 

проходит по Маршрутному листу (раздаточный матери-

ал, где содержится  ряд вопросов, ответы на которые ре-

бята должны дать в ходе экскурсии).  

Каждый ученик может попробовать себя в роли экскур-

совода, т.к. им предлагается, разбившись на группы, 

провести мини-экскурсию по экспонатам. В своем рас-

сказе ребята должны использовать ту информацию о 

символике в чувашской вышивке, которую получили 

только что. 

Чувашский национальный музей 

Музей Чувашской вышивки 

Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, 

 ул. К. Маркса, 32 

ЛИТЕРАТУРА    

Романтическое 

двоемирие в рус-

ской поэзии начала 

XIX века 

Квест «Чувашская 

поэзия в XIX веке» 

В ходе квеста участники  знакомятся  особенности чу-

вашской поэзии начала XIX в. 

Литературный музей им. К.В. 

Иванова 

 г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 

д.29 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРА    
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
Интерактивное за-

нятие «Подснежник 

среди бури» 

Учащиеся познакомятся с биографией и творчеством М. 

Сеспеля через переписку поэта  с Анастасией Червяко-

вой. 

Музей Михаила Сеспеля  

г. Чебоксары, ул. Сеспеля, 8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
Музыкально-

поэтический вечер 

«Поэзия – это…» 

Учащиеся познакомятся с писателями, узнают об источ-

никах вдохновения в литературном творчестве. 

Музей Михаила Сеспеля  

г. Чебоксары, ул. Сеспеля, 8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
День памяти чуваш-

ских писателей 

Учащиеся узнают о старинных чувашских обрядах  по-

миновения; послушают воспоминания очевидцев о чу-

вашских писателях; прочитают стихи любимых авторов. 

Музей Михаила Сеспеля  

г. Чебоксары, ул. Сеспеля, 8 



 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
Киноэкскурсия 

«Сеспель» 

Учащиеся смогут посмотреть х/ф «Сеспель» (или от-

рывки из х/ф «Сеспель») с краткой экскурсией по му-

зейной экспозиции.   

Музей Михаила Сеспеля  

г. Чебоксары, ул. Сеспеля, 8 


