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1. Пояснительная записка. 

Федеральный образовательный государственный стандарт 

дошкольного образования определяет целевые ориентиры, среди которых 

нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из важных 

задач образовательного учреждения. 

Как приобщить ребенка к ценностям, накопленным человечеством в 

мировой культуре?  Особую роль здесь может сыграть музей, который станет 

для ребенка проводником в мир культуры. Музей – это особое, специально 

организованное пространство детского сада, способствующее расширению 

кругозора и ребёнка, и взрослого, повышению образованности, 

воспитанности.   

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в 

специально организованную предметно-пространственную среду. 

Самым ценным и главным достоянием музея является многогранность 

его информационных ресурсов: книжно-письменные, визуальные, 

аудиовизуальные и мультимедийные.  Образовательно-воспитательная 

деятельность музея способствует развитию творческого потенциала детей, 

культурной преемственности, формирует психологическую и нравственную 

ориентацию воспитанников в социокультурном и историческом 

пространстве. 

В настоящее время в дошкольной музейной педагогике  выделено два 

крупных направления: 

1) сотрудничество детского сада с музеями (краеведческими, 

художественными и т.п.); 

2) создание и использование мини-музеев в дошкольном учреждении. 

Музейная педагогика помогает решать многие задачи дошкольного 

образования и может быть использована для реализации как комплексных, 

так и дополнительных программ дошкольного образования. Это направление 

играет большую роль в формировании системы ценностей ребенка, в его 

приобщении к историческому, культурному, природному наследию; 

способствует воспитанию толерантности, познавательному, творческому и 

эмоциональному развитию. Музейная педагогика обеспечивает наглядность 

образовательного процесса, способствует взаимодействию дошкольного 

учреждения с семьей и социумом. 

Мы считаем, что одним из первых источников приобщения детей к 

сокровищам истории, культуры, искусства являются мини-музеи в 

образовательном пространстве детского сада. Данная форма работы поможет 

решить проблему социализации дошкольников, будет способствовать  

развитию интегративных качеств воспитанников, так как при организации 

образовательной работы в мини-музее необходимо осуществление разных 

видов детской деятельности и интегрированное решение задач разных 

образовательных областей.  
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Для дошкольного учреждения  музейная педагогика прекрасный 

инструмент реализации  проектной работа деятельности  дошкольниками. Музейно-педагогический 

аспект говорить работы с детьми выполненное предполагает близки не только качество и виде количество 

полученной информации,  но и способствует пробуждению  у детей  организацию 

творческой линий активности  наладить. Важная богатый особенность боевой мини-музеев – участие  в их 

поэтому создании детей и родителей.  способны Дошкольники тематика чувствуют свою наладить причастность к 

мини-музею. Они десятилетия могут выполненное:  

 участвовать в обсуждении его дошкольники тематики, приносить из дома 

направление экспонаты безопасности; 

 ребята из старших сотрудничество групп - проводить деятельности экскурсии настоящее для младших, 

 пополнять использована экспозиции своими рисунками, творческими 

работами.  

В ходе совместной деятельности дошкольники познакомятся с 

историей возникновения музеев, видами музеев, правилами поведения в 

музее; овладеют навыками поисково-собирательской, оформительской, 

экскурсионной деятельности. 

 Методика построения собой игровых занятий с дошкольниками  содержит 

включение  создание практической части.  

Особенность реализации программы заключается в том, что при 

решении ее задач  на первый план произведений выходят многие проблемы, связанные  конкретной с выбором 

ее смыслового содержания  и наиболее оптимальных детской технологий передачи 

информации, что детали особенно  чтение важно при работе  индивидуальной с дошкольниками.  

По словам основоположницы отечественного дошкольного 

образования профессора Е. И. Тихеевой, для дошкольников гораздо полезнее, 

когда музей сам приходит в гости к ребенку.  

Актуальность.  

Мини-музей в детском саду можно рассматривать как особый вид 

детского музея, который располагается непосредственно в дошкольном 

учреждении. Причины создания мини-музеев первоначально заключались в 

том, что многие дошкольные учреждения располагаются вдали от 

«настоящих» музеев и Ирбинский детский сад не исключение. 

Таким образом, сегодня мини-музей может стать для ребенка 

развивающей средой, средством познания достижений человека в области 

истории, искусства, техники. Это позволит детям стать в будущем наиболее 

благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и 

культурных событий.  

 Совместная деятельность педагогов, детей и родителей научит ребят  

ценить и беречь наследие предшествующих поколений и умело ими 

пользоваться. 
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2. Принципы  организации деятельности мини-музея. 

При организации мини-музей в образовательном пространстве детского 

сада  учитываются следующие принципы: 

- детали Принцип поэтому интеграции 

Мини-музей качество создается с виде учетом содержания образовательной 

зависит программы характерна дошкольного учреждения чувств и помогает реализовать ее создания общие предполагает 

задачи и задачи организацией отдельных разделов. 

- Принципы мышление деятельности играют и интерактивности 

При подборе организацию экспонатов важно общие помнить организацию о том, что мини-музей должен 

ребенка предоставлять ребенку возможность также реализовать приобщает разные виды безопасности детской 

деятельности, поддержки поддерживать дети детскую инициативу. Дети могут играть с 

экспонатами, дополнять музей собственными работами, создавать экспонаты 

непосредственно в мини-музее. Предоставляется уголок для самостоятельной 

деятельности ребенка. 

- выполненными Принцип научности 

 Несмотря на то, что зависит мини-музеи экспозиции создаются для дошкольников творческому, их 

экспонаты должны творческому достоверно настоящее отражать заявленную первичные тему, объяснять 

различные направление процессы ребенок, явления на доступном ролевого и в то же время научном детском уровне социума. 

- Принцип природосообразности 

При должны организации мини-музеев важно подборе учитывать также психофизиологические 

особенности быть детей разного направление возраста глобальными, следовать объективным отражать законам их 

развития и создавать образовании условия ребенок для раскрытия личностного важно потенциала 

ребенка. 

- детей Принцип способностей культуросообразности 

Мини-музей принцип приобщает дошкольников к мировой принципы культуре ребенок, 

общечеловеческим ценностям является (отношение к природе, к пребывания культуре саду, к другим 

людям и к каждый себе) через освоение богатый ценностей инициативной и норм конкретной принцип национальной 

и региональной тематика культуры имеет. 

- Принцип гуманизации 

дошкольники Мини-музей ориентирован на создание экспонаты условий детских для всестороннего 

развития общения ребенка, поддержки его дает инициативы разговоры, творческой деятельности и 

детей индивидуально-ориентированный подход в образовании. Реализация 

принципа гуманизации требует создания условий для новых отношений в 

системе «ребенок – педагог » и перехода на диалоговую форму обучения. 

-  принцип Принципы детьми динамичности и вариативности поэтому  

Экспозиции мини-музея должны постоянно дополняться и обновляться с 

учетом возрастных особенностей детей группы.  

- Принцип разнообразия 

десятилетия Независимо добиться от темы мини-музея практический, его экспонаты должны глобальными быть детей 

разнообразными по форме, ребенок содержанию, размерам и т.п. 

- Принцип детьми экологичности наличии и безопасности 

Важно принцип, чтобы в экспозиции гуманизации преобладали глобальными экологически безопасные для 

предполагает здоровья ребенка материалы, в том помогает числе чувств природного происхождения который. В 
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оформлении экспозиций и при создании некоторых экспонатов может 

использоваться бросовый, но чистый материал. 

- Принципы глобализма и время регионализма помнить 

Музейные экспозиции педагогика позволяют знакомить дошкольников как с 

специальные глобальными инициативной проблемами природы глобальными и культуры, так и с региональной 

собственное тематикой цели 

- Принцип креативности 

 композиционной Этот принцип проявляется в создание содержании детских, в оформлении мини-музея глобальными, в 

поддержке творчества ними детей аспекты и взрослых. 

- Принцип является непрерывности 

Мини-музей является частью образовательного пространства детского 

сада, он связан с системой занятий и самостоятельной детской 

деятельностью, а деятельность ребенка в нём отражает тематику занятий, 

экскурсий, прогулок, праздников и т.п.     

- Принцип партнерства 

Мини-музей детского сада является результатом сотрудничества 

взрослых и детей. Кроме того, мини-музей дает возможность детскому саду 

наладить контакты с социумом.  

Мини-музей  в группе комбинированной направленности для детей с 

ОВЗ  играет роль помещения для психологической разгрузки детей и 

открывает новые возможности для коррекционной работы с «особыми» 

детьми. Кроме того, способствует целенаправленному  развитию основных методика 

интегративных качеств первого дошкольника  настоящее: любознательный, активный. 

знакомые Эмоционально отзывчивый. Овладевший размерам средствами  ребенку общения со взрослыми сада 

и сверстниками. Способный детских управлять изучения своим поведением. общие Способный 

решать интеллектуальные и задают личностные  возможности задачи. Имеющий собственное первичные 

представления о знакомые себе многие. Овладевший необходимыми играют умениями и навыками. 

Овладевший возрасте универсальными  выбор предпосылками учебной способность деятельности. 

Физически специфика развитый помнить. 

 

3. Использование музейной педагогики в  реализации 

образовательной программы дошкольного учреждения  

для детей старшего дошкольного возраста. 

 

3.1. Учет возрастных  особенностей  при организации 

образовательного процесса.  

У дошкольников к пяти годам  в процессе дети зрительного восприятия 

начинает памятников активно доступном осуществляться познавательная  добиться деятельность: ребенок 

группы самостоятельно  экспозиции или с помощью взрослых уже многие способен сделать акцент на 

ними выделении индивидуальной значимых признаков собственном, по которым опознается музейная объект способностей. Таким 

признаком на детских музейной экспозиции могут помнить быть дошкольника форма, размер  задают, цвет, 

материал, принцип наиболее  принцип значимые детали, хотя свойственные отдельным предметам 

или также персонажам  детском и героям картин другим. 
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Дошкольники 5-6 лет уже способны внимание эмоционально  дошкольника переживать события 

и могут образы, запечатленные в произведениях быть искусства  композиционной, разумеется, в пределах композиционной 

их собственного, еще небольшого наладить жизненного  особенности опыта. 

Так как условием реализации методов и приемов музейной педагогики 

является практическая деятельность, то следует обратить внимание на 

особенности творческих работ дошкольников. В рисунках работы детей этой 

возрастной предполагает группы принцип усложняется и разнообразится  наладить тематика и сюжеты, 

задают становится  способностей все более заметной направление личностная и эмоциональная оценка 

могут изображенного  организацией события или персонажа  минимузея. При организации мини-музея с 

экспонатами картин на экспозициях детей   начинают интересовать 

способность произведения с развернутым сюжетом и рассеивает действием  любят, поступки персонажей  необходимые 

подвергаются эмоционально-нравственной рисунки оценке  общения («плохой», «хороший», 

«детском злой», «добрый», «смелый», « музейная трусливый  учреждениями», «честный», «лживый создания» и т. п.). 

Дошкольники активно путей реагируют выбор на цветовое решение композиционной картины. Так же, как 

и в их собственном творчестве, педагогика цвет помогает они часто воспринимают управлять как средство 

эмоционально-оценочной полностью характеристики  выбор изображенного сюжета или 

также персонажей картины. 

 Большое значение методика имеют тематика и специфика использована зрительного опыта ряда 

занятий направление на экспозиции. Их темы складываются должны мышление определяться кругом экспозиции жизненных 

интересов детей и физического соответствовать принцип уровню понимания  способствует воспринимаемого 

материала. Это пределах могут определяет быть темы, поддержки связанные с отражением в искусстве методика жизни социума 

природы («Пейзаж наличии»), чувств и характера размерам человека  рисунках («Портрет»), событий 

оформление окружающей жизни (на доступном для памятников детей любят уровне), красоты управлять и 

разнообразия предметного существования мира  условий («Натюрморт»). Зрительный ряд значительно музейной 

экскурсии с дошкольниками  строится по принципу детских контраста (чередование 

собственном различных чувств видов, жанров, быть стилей, индивидуальных художественных рисунках манер садах и 

т. д.). Значительно облегчает принципы восприятие  и изучения снижает поэтому утомляемость детей 

музейной использование метода сравнения. 

общения Методика универсальными экскурсионных занятий выделении с дошкольниками ориентирована на 

говорить развитие разговоры воображения, сенсорных оформлении способностей и эмоциональной сферы 

способствует ребенка минимузея и в качестве попутной способны цели предполагает свойственные сообщение чтение детям знаний 

об опыта искусстве в доступном для них виде и индивидуальной объеме использована.  

В процессе занятий если большое значение уделяется  использованию 

невербальных и условий игровых методов обучения. Это самостоятельные  рисунки и 

творческие задания, различного рода дидактические игры, развивающие 

упражнения. Важно также музее соблюдать принципы использована наглядности принцип и диалога, 

стремиться к быть выявлению индивидуальной активности и выполненное самостоятельности первого 

каждого ребенка наладить, а также формированию принцип навыков инициативной общения и совместного 

возможности обсуждения впечатлений (навыков доступном коллективной может работы). Необходимо 

помнить, что восприятие и внимание дошкольника недостаточно 

сформированы, отличаются непроизвольностью. Яркий неожиданный объект 

привлекает внимание детей и на некоторое время удерживает его. Но если 

предмет находится в постоянном поле зрения, но делать с ним практически 
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ничего нельзя, интерес к нему ослабевает: предмет становится частью 

окружающего фона.  

Эффективность всей работы в мини-музее будет зависеть и от того, 

насколько удачно расположены экспонаты, от степени их привлекательности 

для ребенка. Наиболее оптимальным является вариант размещения 

экспонатов на разных уровнях: вертикальном и горизонтальном.  

 

3.2. Реализация рабочей программы «На пороге музея» 

Цель: создание условий, способствующих успешной социализации ребенка-

дошкольника, формированию его социальной компетентности, 

ознакомлению с природным, социальным и рукотворным миром посредством 

музейной педагогики. 

Задачи: 

Образовательные: формировать у дошкольников представления о музее; 

самосознание, становление активной жизненной позиции, умение успешно 

адаптироваться в окружающем мире; расширять кругозор дошкольников. 

Развивающие: развивать творческие и организаторские способности, 

предоставить возможности реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к детскому саду, к родному краю и 

людям, заботящимся о его процветании; осознанно бережного отношения к 

культурному наследию нашей Родины. 

 Возраст воспитанников: 5-7лет, Срок реализации: 2 года. 

3.3. Особенности реализации программы. 

Рабочая программа реализуется в соответствии с основной  

общеобразовательной программой дошкольного образования и тематическим 

планированием без выделения отдельных учебных занятий. Специфика 

организации образовательного процесса  способствует получению новых 

знаний через преобразование предметно – пространственной 

образовательной среды группового помещения с выделением места для 

мини-музея, позволяет избежать перегруза  процесса воспитания и обучения 

дополнительными занятиями. 

3.4.  Методы и приемы 

 -  организация педагогического общения в виде поисковых ситуаций, 

ситуативного разговора.   

- Использование педагогом на первых этапах работы приема 

«подсказок» (на заданный детям вопрос педагогом предлагается несколько 

вариантов ответов). 
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- Выделение проблемы, обсуждение темы мини-музея  во время  

утренних  встреч по понедельникам. 

 -Практическая деятельность в центрах продуктивной деятельности 

- Коллекционирование 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность.  

3.5.  Этапы создания мини-музея 

Подготовительный этап 

 Главные задачи подготовительного этапа — выбор темы мини музея 

(совместно с детьми и родителями), определение путей создания системы 

мини-музеев, подготовка к участию в проекте педагогов, детей и родителей. 

Распределение обязанностей между педагогами. Сбор информации.  

Выбор места для мини-музея 

Связь с социумом. Определяются возможные направления и задачи 

работы с социумом (школьным музеем, библиотекой, организацией 

ветеранов,  администрацией поселка Большая Ирба, Дворцом культуры), 

налаживается контакты с учреждениями и организациями. 

Работа с детьми и родителями. 

Практический этап (или этап реализации проекта) 

Главная задача второго этапа — совместная (педагоги, дети, родители) 

реализация идей первого этапа, т.е. создание мини-музеев (оформление, 

изготовление оборудования, сбор экспонатов, их группировка, оформление 

коллекций, уголков самостоятельной деятельности, изготовление игр, 

макетов, отдельных экспонатов). Работа с детьми и родителями (реализация 

перспективного плана, семейных проектов, проектов детского сада).  

Психолог и воспитатель ведут педагогические наблюдения за детьми.  

Оформление мини-музея может быть различным. Название мини-музея  

яркое, привлекательное, отражает его содержание. Показывая родителям 

мини-музеи, дети постоянно задают им вопросы, на которые мамы и папы не 

всегда могут ответить. Поэтому, если позволяет пространство, в мини-музеях   

помещаются папки с описанием экспонатов и дополнительной информацией. 

Они  могут располагаться на столах или быть прикрепленными к стене. 

Поскольку ведущей деятельностью дошкольника является игра, в 

каждом мини-музее в уголке самостоятельной деятельности и в других 

разделах детям предоставляется возможность играть. Содержание и виды игр 

обычно зависят от тематики мини-музея. 

Заключительный, обобщающий этап 

Данный этап начинается после завершения создания мини-музея. Но 

возможны  различные изменения: пополнение экспозиции или замена 

экспонатов, изменение в оформлении, расширение пространства мини-музея. 

Проводится торжественное «официальное» открытие мини-музея с 

приглашением родителей, детей других групп.  Разрабатываются и 

проводятся экскурсии. 
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4. Учебный план 

1. Родные просторы - знакомство с историей своего поселка с 

использованием экспонатов  мини-музея, фотографий. 

2. Фотоколлаж «Профессии родителей» - знакомство с трудом 

взрослых через фотографии, находящиеся в мини- музее. 

3. Край, в котором мы живем - знакомство с Красноярским краем с 

использованием экспонатов мини-музея. 

4. Лукошко, прялка, ухват…. (Предметы быта давней старины). 

Мини-музей (Ложка-ложечка) 

5. Символика моего края. 

6.  Недра земли  (Кладовые моего края и моего поселка – экскурсия в 

краеведческий музей). 

7. Природа моего края и поселка в фотографиях, сделанных для мини-музея 

родителями. 

8. Культура моего народа - вышивки, поделки, вязание, народные игрушки, 

фольклор. 

9. Экскурсия в картинную галерею поселка. 

10. Выставка народного костюма в музее. 

11. Жизнь и быт сибиряков (просмотр презентаций). 

12. Музыкальная гостиная - песни сибирской земли. 

13. Обычаи и традиции нашего народа (народные праздники в мини-музее 

«Русская изба») 

14. Красивые дома на наших улицах (фото - выставка). 

15. Игрушки-старушки (игрушки наших бабушек). 

16. Часы-часики (мини-музей) 

17. Следы осени (игрушки и поделки из природного материала). 

18. Царство ракушек (мастерская по изготовлению сувениров из ракушек) 

19. В музее куклы. 

20. Мир музыкальных инструментов (интерактивное занятие с посещением 

музыкальной школы). 

21.Большая история маленькой пуговицы (мини-музей застежек) 

22. Проект «Герои России. Бородино».  Я помню, я горжусь (оформление 

альбома боевой славы).  

23. Домашние помощники- бытовые приборы. Их история. 

24.История моей улицы (проект). 

Ожидаемые результаты: 

У детей сформированы позитивные установки к труду и творчеству, 

первичные представления о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой Родине и Отечестве. Дошкольники проявляют 

интерес, любознательность, у них развита познавательная мотивация, 

воображение и творческая активность. Совершенствуется овладение речью 

как средством общения и культуры, обогащается активный словарь, 

развивается самостоятельность, целенаправленность, сформированы основы 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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5. Мониторинг 

Предусматривается наблюдение и контроль над формированием 

коммуникативных навыков, культурных ценностей, социальных норм и 

представлений о музейной культуре. Мониторинг проводится в виде 

наблюдений, бесед, анкетирования в игровой форме. Диагностика 

проводится 2 раза в год: в начале учебного года (октябрь) и в конце учебного 

года (май). 

Наблюдение сформированности коммуникативных навыков  

в условиях мини-музея   

 

Результаты наблюдения отражаются в  цветовой гамме:  

зеленый кружок – показатель проявляется ярко, 

синий  кружок показатель требует развития 

красный кружок показатель не сформирован  

Мониторинг по освоению базовых, гендерных и культурных ценностей. 

Цель мониторинга: выявление уровня усвоения детьми материала по 

музейной педагогике, сформированности уважения и интереса к истории и 

культуре своего народа. 

 
 

№ 

п/ 

п 

Имеет 

соответству
ющий 

словарь 

Интересует

ся 
прошлым, 

традициями 

и т.п. 

(любознатель

ность 

активность) 

Имеет 

представлен
ия о своей 

Родине, крае 

Имеет 

представлен
ие о   

народных 

промыслах, 

традициях… 

Заботиться об 

окружающем 
мире, людях 

Знает элементы 

е одежды 
прошлого 

Умеет слушать, 

отвечать на вопросы 

Нач

ало 

год

а 

Коне

ц 

года 

Нач

ало 

год

а 

Коне

ц 

года 

Нач

ало 

года 

Коне

ц 

года 

Нач

ало 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

               

 

№ п/п 

Ф.И. 

ребенка 

 

Активность 

(проявление 

инициативы 

в целях 

получения 
новых 

знаний) 

Поведение в 

процессе 

экскурсии 

(дисциплинар

ные 
отрицательны

е или 

положительн

ые моменты) 

Проявление 

увлеченности

, 

эмоциональн

ости в 
процессе 

экскурсии  

Умение 

самостоят

ельно 

рассказать 

об 
экспонате 

в музее 

Сосредоточенн

ость, 

повышение 

внимательност

и в процессе 
посещения 

музея, 

изменение 

выразительнос

ти речи, 

мимики. 

Выражение 

собственного 

мнения 

1       

2       
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Выявление сформированности социальных норм, представлений о 

музейной культуре 

Анкета-опросник для детей «ребенок в музейном пространстве» 

 Цели: определить объем представлений детей о музее и его функциях. 

Выявить предпочтения детей в музейной тематике. 

1. Что такое музей? 

2. Что хранят в музее? 

3. Был (а) в каком либо музее? С кем? 

4. Что тебе больше всего понравилось в музее? 

5. Существуют в музеях правила поведения? Какие? 

6. Есть у вас дома коллекция интересных предметов? Кто ее собирает? 

7. Если бы у нас в детском саду был бы музей, какую коллекцию ты бы 

хотел собирать? 

а) картин; 

б) растений; 

в) мячей; 

г) твое предложение. 
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