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 В основе курса технология погружения в историю повседневности на 

основе исторических источников, которые находятся практически в каждом 

доме. Основная идея состоит в создании домашнего музея. В процессе 

изучения курса учащиеся знакомятся с собственной историей, формируют 

представление о прошлом своей семьи, на которую влияла политическая, 

экономическая и социально-культурная история страны. 

 

Занятие №1. 

Что такое история? Для чего необходимы исторические знания. Домашний 

исторический архив. 

Это вводное занятие погружает слушателей в историческую атмосферу, 

учатся смотреть вокруг себя и видеть артефакты. Как обычная бабушкина 

школьная тетрадь или дневник становятся экспонатами домашнего музея 

«Истории семьи». 

Занятие №2. 

Детство моей бабушки: что такое СССР, кто такие пионеры. За кем следят 

казаки-разбойники? 

 Обучающиеся знакомятся с тем, как жили советские дети на протяжении 

второй половины ХХ века. Изучают историю пионерской организации, игры в 

которые играли их сверстники в прошлом. Также рассматриваются 

особенности советской школы. 



Занятие №3. 

История вещей: экскурсия в коммунальную квартиру и назначение предметов, 

как изменилась повседневность за последние четверть века или чем не играли 

папа и мама. 

 Как меняется привычная обстановка. На основе фотографий, как 

исторических источников обучающиеся знакомятся с повседневным бытом 

бабушек и дедушек. В качестве домашнего задания предлагается опросить 

своих родственников о том, что было необходимо иметь, Must have советского 

человека. 

Занятие №4 

Кино как особый способ изучения исторической эпохи 

 Изучаем кинофильмы ХХ века, которые стали своеобразной 

презентацией эпохи. 

Занятие №5 

Печатные издания как исторический источник: советские газеты, журналы и 

книги 

 Почему в СССР читали, а сегодня книга не востребована у современного 

подростка? Что читали и о чем писали советские школьники.  

Занятие №6. 

Пишем историю своей семьи. 

 Подводим итоги занятий. Делимся результатами сформированных 

виртуальных музеев семьи. 


