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Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный

экспозиционный комплекс в России. География его площадок

простирается через всю Россию и насчитывает 23 города:

Владивосток, Пятигорск, Волгоград, Екатеринбург, Казань,

Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск,

Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара,

Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-

Сахалинск, Якутск, Челябинск, Сургут.



• Культурологический подход дает

возможность изучения истории и культуры

человека в контексте общечеловеческих и

национальных ценностей. Обучающиеся

получают знания, которые интегрируются из

целого комплекса социально – гуманитарных

наук, в том числе, истории, обществознания,

МХК. Культурологический подход.

формируют нравственную культуру

школьников.



• Системно-деятельностный подход - это

организация учебного процесса, в котором

главное место отводится активной и

разносторонней самостоятельной

познавательной деятельности школьника.

Деятельностный подход реализуется через

систему заданий, направленных на развитие

мышления школьников, обучение их

поисковой деятельности, совершенствование

навыков самостоятельной работы.



Опыт проведения уроков в 

Историческом парке 

« Россия – Моя история

Год 

обучения

Количество 

уроков

Охват 

участников

2018-2019 5 96

2019-2020 6 115

2020-2021 6 154



• Квест-технология – поисковая технология,

включающая в себя набор заданий, которые

способствуют решению задач, для выполнения

которых требуются определенные ресурсы.

Актуальность квест-технологии в

Историческом парке на уроках искусства –

связана с новыми направлениями образования,

в котором информационно-коммуникативные

технологии выступают в качестве

исследовательской основы занятия.



                                                      МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 1. (Зал «Романовы» 1 часть) 

                                   1. При каком правителе появляется первый царский театр? 

 

                                   2. При каком правителе появляется первый театр в нашем регионе& 

 

                                   3. При каком правителе появляются первые императорские театры? 

 

                                   4. Как назывался первый русский балет? 

 

                                   5. Как назывался один из первых спектаклей на Руси про Адама и Еву? 

 

                                   6. Как назывался спектакль о защите христиан от турецкого султана? 

 

                                   7. Премьера первой пьесы русского театра состоялась? 

 

                                   8. Кто допускался на представления? 

 

                                                   Запишите культурные события по датам 

                               1687 

                               1672 

                               1663 

                               1649 

                               1645 

                                               Запишите культурные события по датам 

                               1755 

                               1756 

                               1757 

                               1761 

                              3 интересных факта (правление Елизаветы Петровны) стенд «Культура и быт» 

                           - 

                           - 

                           - 

                                      3 интересных факта (правление Петра 1) стенд «Культура и быт» 

                           - 

                           - 

                           - 

                                 3 интересных факта (правление Алексея Михайловича) стенд «Культура и быт» 

                                         - 

                                         - 

                                         - 

 



• Фотографии заполненных маршрутных листов 11 класс



Спасибо за внимание!
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Зуева Олеся Константиновна: «Точка роста профессионального мастерства. Использование 

ресурсов Исторического парка «Россия – Моя история» на уроках «Изобразительное искусство» и 

МХК» 

Исторический парк  «Россия - Моя история» самый масштабный экспозиционный проект в 

России. География его площадок простирается через всю географию России и включает 23 города, в 

числе которых и город Тюмень. Исторический парк нашего города стал самым посещаемым среди 

других городов. Чаще всего ресурсы Исторического парка используют при проведении уроков 

истории, либо внеклассных мероприятий. Нам же удалось продемонстрировать возможность 

использования экспозиций исторического парка и сделать акцент на культурных событиях в рамках 

уроков:  «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура».  Интерактивные 

экспозиции Исторического парка способствуют организации образовательной деятельности в логике 

ФГОС, в том числе реализации культурологического и системно-деятельностного подхода, 

формированию ключевых компетенций обучающихся при организации индивидуальной и групповой 

деятельности.  

Цель проведения уроков в Историческом парке «Россия моя история»: формирование 

культурно-исторических ценностей обучающихся. 

Задачи: развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры; формирование у учащихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

Опыт проведения уроков в Историческом парке «Россия- моя история» состоялся при 

реализации регионального проекта «КультУРА жизни» в 2018-2019 и 2019-2020 и в 2020-2021 

учебном году в рамках предметов «Изобразительное искусство» 8 класс, «Мировая художественная 

культура» 11 класс («История русского театра», «История русского кинематографа»). Методическая 

идея использования ресурсов исторического парка на уроках искусства и МХК была представлена на 

Городской Фестиваль методических идей и проектов «Разбуди талант!» в номинации «Моя 
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методическая идея» тематическая площадка «Образовательные технологии в практике 

профессиональной деятельности» и на Фестивале методических разработок по изучению истории и 

культуры России, посвященного 435-летию основания города Тюмени. 

Материалы постоянной экспозиции исторического парка  в зале «Романовы» и зале «Россия – 

моя история» 1945-2016 позволяют красочно представить культурные события данных периодов.  На 

уроке организуется практическая работа обучающихся в формате квеста (поиска) информации по 

маршрутному листу. Самостоятельную работу обучающихся предваряет ознакомление с 

экспозицией зала, историческая характеристика эпохи, постановка учебной задачи. Задания для 

работы на уроке распределены по маршрутным листам, которые заполняются в процессе групповой 

или индивидуальной работы. В ходе урока предполагается поиск информации,  самостоятельное 

изучение материала обучающимися, обсуждение. Итоги работ анализируются, корректируются, 

систематизируются и обобщаются в ходе итогового коллективного обсуждения в классе.  

На примере урока 2020-2021 учебного года в 11 классе «История русского театра» ( Тема по 

программе «Театральное искусство 17-18вв») представляется возможным продемонстрировать 

самостоятельно разработанный «Маршрутный лист» урока. Работа была организованна  в зале 

«Романовы» в первой его части. Сначала ребятам была представлена экспозиция зала, в которой 

находится информация про театр (это правление Алексея Михайловича, Петра I и Елизаветы 

Петровны). Затем учащиеся объединились в команды,  и каждая из них получила лист с заданиями. 

Стоит обратить внимание на региональный компонент данного урока: при следовании маршрутному 

листу обучающимся  встречается информация и о первых театрах нашего региона (первый театр г. 

Тобольск 1705г.).  

Ресурсы исторического парка «Россия- Моя история» позволяют разрабатывать интересные и 

познавательные уроки по предметам «Изобразительное искусство» и «МХК». Ребятам нравится  

формат совместной поездки, посещение исторического комплекса, работа со стендами и 

инфобоксами, а также сам исторический материал, с которым они работают и который не всегда 

представлен в учебниках и рассказе учителя. Дальнейшей точкой роста педагогического мастерства 
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может стать разработка интегрированных уроков с предметами: история, обществознание, 

литература, географии и даже с физикой и химией. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                  Маршрутный лист 1. «Кинематограф» (Зал «1945-2016») 

1. Назовите 5 актеров и актрис Советского кино 

- 

- 

- 

- 

- 

2. Назовите 5 фильмов Советского периода 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Назовите 3 режиссеров Советского периода 

- 

- 

- 

4. Назовите период, который считается расцветом Советского кинематографа 

 

5. Напишите одно историческое событие (зал «1945-2016») политическое, 

научное, спортивное и т.д., о котором снималось кино в Советском Союзе  

или современной России. Напишите само событие и название фильма о нем. 

 


