
Школьный образовательный туристский маршрут 

«В гостях у мастеров народных ремесел» 

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«В гостях у мастеров народных ремесел» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Пензенский музей народного творчества — государственный музей, 

занимающийся сохранением, изучением и пропагандой традиционных 

пензенских художественных промыслов, ремёсел и работ народных умельцев. 

Среди экспозиций музея более 600 гончарных работ народного мастера Т.Н. 

Зоткина, собрание работ Р.Ф. Кочурина (скульптура на основе художественной 

обработки корней и стволов деревьев методом резьбы), плетение из соломки Е.К. 

Медянцевой, «ковровая аппликация» А.И. Андреевой и др. По мотивам 

гончарного творчества Т.Н. Зоткина сотрудником музея Д.Н. Мотовиловым, 

мастером глиняной игрушки и резьбы по дереву, опубликован цикл литературно-

художественных преданий в жанре русских народных сказов «Волшебная глина».  

Экспозиционная площадь музея составляет 412 квадратных метров, общее 

количество экспонатов по состоянию на 1 января 2000 года — 3896 экземпляров 

 

Музей народного творчества (официальный сайт) http://km-penza.ru/nashi-

muzei/muzej-narodnogo-tvorchestva/ 

Музей народного творчества (ВКонтакте) https://vk.com/public144429644 

ТИЦ Пенза Фильм из цикла «Добро пожаловать в Пензенскую область» 

«Народные промыслы и ремесла Пензенской области”. 2019 год. - 

https://www.youtube.com/watch?v=BZRmMT4uaL8 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся общеобразовательных организаций 1-4 классов, возраст – от 7 до 

12 лет. 

Экскурсия рассчитана на обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. Возможно использование в лагере 

дневного пребывания, в детском оздоровительном лагере. Присутствие педагога 

обязательно, возможно совместное участие с родителями (законными 

представителями). 

Маршрут разработан с учётом психологических особенностей возрастной 

категории – младшего школьного возраста. В нём учтены потребности 

обучающихся в развитии способности к планированию, произвольности и 

рефлексии через организацию экскурсионной деятельности.  

Сезон 
В течение всего года 

 

Ключевые направления  #История #Патриотика #Традиции #Профессия #Родной край #Наследие  

# Отечество #Будущее #Культура 

Маршрут интегрируется 

в образовательные 

/воспитательные 

программы 

Образовательные программы основного общего образования (предметные 

области по ФГОС – «Литературное чтение» (1-4 классы), «Окружающий мир» (1-

4 классы), «Изобразительное искусство» (1-4 классы), «Музыка» (1-4 классы); 

дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, 

https://www.youtube.com/watch?v=BZRmMT4uaL8


 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные эффекты 

социально-гуманитарная, художественная направленности). 

Данный школьный образовательный туристический маршрут может быть 

использован при изучении следующих тем и разделов согласно примерной 

основной образовательной программе: 

 «Окружающий мир» в рамках системы «Человек и общество»: 

«Первоначальные сведения о родном крае», «Название своего 

населённого пункта (города, села), региона», «Культурные объекты 

родного края», «Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности», «Значимые события истории родного края», 

«Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники» и др. 

 «Литературное чтение»: в 1-4 классах предполагается изучение разделов 

«О Родине и её истории» и др. 

 «Изобразительное искусство». 

 «Музыка» в рамках модулей: «Музыкальная грамота», «Классическая 

музыка» и др. 

Возможный уровень 

познавательной/образова

тельной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Профориентационный 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ: для детей с нарушением опорно-двигательной 

системы (объект оборудован пандусами); с нозологией «Дети с задержкой 

психического развития (ЗПР)» лёгкой степени, в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или тьютором, при отсутствии противопоказаний 

средней физической нагрузки); для детей с первой степенью тугоухости, в 

составе смешанных групп (при сопровождении ассистентом или тьютором). 

Для детей с нарушением зрения доступны мастер-классы, в сопровождении 

тьютора. 

Продолжительность 

маршрута 
3 часа 

Протяженность 

маршрута 
500 м 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Музей народного творчества 

 

Экспозиция Музея народного творчества – мастер-класс (по желанию и по 

выбору) 

Цели и задачи маршрута, 

в т.ч. образовательные и 

воспитательные 

Цель: формирование у обучающихся чувства патриотизма, любви к малой 

Родине, гордости за её историческое прошлое на основе изучения культурного 

наследия Пензенской области. 

Задачи: 

 углубление и расширение знаний обучающихся по истории родного края; 

 формирование гражданской идентичности; 

 знакомство с жизнью и творчеством пензенских мастеров народных 

ремесел; 

 воспитание навыков коллективной деятельности; 

 формирование эстетического вкуса обучающихся; 

 развитие коммуникативных качеств.  



Дополнительные условия 

 

Музей открыт для посещения: 

Понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье — с 10.00 до 17.00 

Пятница — с 10.00 до 20.00 

Среда — выходной день 

Стоимость билетов: 

 Для детей, школьников – 100 рублей, 

 Для студентов и учащихся средне-специальных учебных заведений, 

пенсионеров – 120 рублей, 

 Для взрослых – 150 рублей. 

 Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, 

солдаты, сержанты, старшины Российской армии, дети до 18 лет и 

многодетные семьи (в первую среду каждого месяца) – бесплатно. 

 Стоимость экскурсии для групп не более 30 человек и одиночных 

посетителей — 600 рублей. 

Возможные экскурсии: Экскурсия «Терем, где живут ремесла», «Промыслы и 

ремесла Сурского края. История и современность» (продолжительность 45 

минут). Мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки и лыкоплетению 

(обязательна предварительная запись: 8 (8412) 32-00-36) 

Есть возможность использования «Пушкинской карты» на мастер-класс 

«Пестрые нити ремесел» 

Питание для группы рекомендовано организовать в кафе «Будылин». 

Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание маршрута 

10.00 Посещение Музея народного творчества. Знакомство с основными народно-

художественными промыслами Пензенской области. 

11.00 Мастер-класс. 

12.00 Обед  

Музей народного творчества размещается по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, 45 

в уникальном здании городской усадьбы пензенского лесопромышленника 

Степана Лаврентьевича Тюрина (1846-1911гг.), которое является региональным 

памятником деревянного зодчества середины XIX века (решение исполкома 

Пензенского областного Совета депутатов трудящихся №466, октябрь 1972 г.). 

У этого памятника богатая история. Наиболее известные владельцы усадьбы: 

В.Н. Загоскина, барон О.К. фон Эйнем и С.Л. Тюрин. Надворная советница 

Варвара Никаноровна Загоскина, которая являлась двоюродной тётей известного 

писателя Михаила Николаевича Загоскина и тётей знаменитого путешественника, 

исследователя Аляски Лаврентия Алексеевича Загоскина, владела зданием до 

1866 г. После неё дом несколько раз менял владельцев, пока его не приобрёл 

барон Отто Карлович фон Эйнем, брат известного в то время московского 

кондитера Фердинанда Теодора фон Эйнема. В советский период предприятие, 

созданное «шоколадным королём» фон Эйнемом, стало известной на весь мир 

кондитерской фабрикой «Красный Октябрь». Деятельность Отто Карловича фон 

Эйнема (владельца пензенской усадьбы в 1892-1897 гг.) была связана с 

благотворительностью и развитием ремесленного труда в губернии. 

Через несколько лет после смерти фон Эйнема владельцем усадьбы с 1901 по 

1911 гг. стал известный пензенский лесопромышленник Степан Лаврентьевич 

Тюрин, а затем – его вдова Любовь Андреевна Тюрина. Семья Тюриных владела 

усадьбой до революции 1917 года.  

С 1917 года до Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в здании 

располагался Дом малютки. В годы войны здесь работал военный госпиталь, а в 

послевоенные годы жили семьи военнослужащих. 

Двухэтажный деревянный дом с мезонином был отреставрирован в 70-ые годы 

XX века прославленной бригадой резчиков по дереву – братьев Сорокиных 

(Николая Ефимовича, Василия Ефимовича, Ивана Ефимовича) из с. Русский 

Камешкир Пензенской области. После ремонта здание предстало во всем 

 



великолепии убранства фасада, щедро украшенного ажурной вязью пропильных 

кружев. 

7 января 1975 года состоялось открытие выставочного зала при пензенском 

областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК), руководство которого разместилось в этом здании. 

Практически сразу выставочный зал стал называться музеем народного 

творчества, хотя статуса музея не имел. 

В январе 1992 года выставочному залу Пензенского областного совета ВООПИК 

юридически был присвоен статус Пензенского областного музея народного 

творчества. 

В фондовую коллекцию музея, сложившуюся в 1990-е годы, вошли образцы 

самых различных направлений народного творчества: резьба и роспись по 

дереву, лозоплетение, ковроткачество, пуховязание, керамика, художественная 

ковка, вышивка, ткачество и др. 

В январе 2007 года музей народного творчества стал структурной единицей 

ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» и получил название 

«музейно-выставочный центр». 

С апреля 2017 г. музейно-выставочный центр «Пензенского областного Дома 

народного творчества» стал отделом ГБУК «Пензенского краеведческого музея» 

и именуется «Музеем народного творчества». 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

Скрипова Т.А. Мастера народных ремесел Пензенской области. Учебно-

методическое пособие https://disk.yandex.ru/d/uJqxQlBU-35lVA 

 

Голодяев Ю.А. «Развитие интереса у детей в традиционной народной культуре. 

Сборник методических рекомендаций». Пенза, 2012 г. - 

http://guoedu.ru/userfiles/razvitie2012.pdf 

 

Фирсова Е.Н. «Методические рекомендации по проведению «Культурной 

субботы» в общеобразовательных организациях Пензенской области». Пенза, 

2017 г. - https://rodnik.edu-

penza.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_kulturnaya_subbota.pdf 

 

Долгих Т.М. «Экскурсия в моём городе». Пенза, 2018 г. - 

https://урок.рф/library/ekskursiya_v_moem_gorode_155225.html 

 

Тугушева Л.В. «Народная культура и промыслы Пензенского края». Башмаково. - 

https://nsportal.ru/shkola/regionalnyy-komponent/library/2021/04/12/nepreryvnaya-

obrazovatelnaya-deyatelnost-narodnaya 
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