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Актуальность. В настоящее время среди наиболее острых проблем, 

стоящих перед отечественным дошкольным образованием, выступает 

проблема становления у дошкольников ценностного отношения к родной 

стране, воспитания основ гражданственности и патриотизма.   

Дошкольный возраст как период формирования первооснов личности 

имеет свои потенциальные возможности для развития ценностного 

отношения к малой и большой Родине. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта жизни в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм 

поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование 

позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного 

края. 

Любовь к родине, к родным местам, знания об истории, культуре и 

традициях малой родины, проявление познавательного интереса к знаниям о 

ней, выступают компонентами воспитания патриотических чувств у 

дошкольников, основ гражданственности. При этом географические и 

природные особенности, местные культурно-исторические обычаи и 

традиции, народное творчество являются для дошкольников наиболее 

доступными средствами формирования положительного отношения к своей 

малой родине, развитие интереса к разным сторонам жизни родного края. 

Чувство восхищения родным городом, родным краем – это те чувства, 

которые необходимо вызвать педагогу в процессе работы с дошкольниками, 

это будет первым шагом на пути формирования чувства патриотизма, любви 

к своей родине. 

Проблема: Дефицит знаний у детей об основах традиционной 

народной культуры; о традициях, древних обычаях, ремеслах, быте, 

праздниках, отсутствие интереса к народному фольклору, к художественной 

литературе, ограничение возможности участвовать в мероприятиях, 

проводимых в музее (большая часть воспитанников детского сада ни разу не 

была в музее). Причины этого самые разные: во-первых, многие родители 

считают, что дошкольникам ещё рано посещать такие учреждения - они малы 

и всё равно ничего не поймут, зачем тогда зря время тратить? Во-вторых, 

многим родителям просто не приходит в голову идея такой экскурсии. В-

третьих, у родителей не хватает времени, т.к. они заняты на работе. Как же 

привлечь внимание детей и родителей к музеям? 

Музей – это фактически исторически сложившийся институт, 

построенный по принципу диалога культур, хранящих в подлинных 

материальных предметах различные картины мира и способы познания 

бытия.  

Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя 

отбор событий, фактов, людских судеб через функцию документирования, 

особенно если этой деятельностью занимаются не только взрослые, но и 

дети.  

Музейный предмет, выступая в качестве источника информации о 

людях и событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать 
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чувство сопричастности, так как роль исследователей истории выполняют не 

только взрослые, но и дети под руководством взрослых.     

Образовательная функция музея приобретает особую значимость и 

ценность, новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую 

востребованность обществом ценностного и информационного потенциала. 

Кроме того, сегодня музей становится средством адаптации человека к 

культурной среде и выступает антиподом миру компьютерных технологий и 

наступлению аудиовизуальных средств. 

Данный проект необходим для: 

 гармонизации развития творческой личности; 

 формирования национальной идеологии; 

 сохранения традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; 

 патриотического воспитания граждан своего Отечества; 

 создание новой музейной аудитории;  

Цель: использование образовательных возможностей социокультурного 

пространства города для полноценного развития современного дошкольника, 

становления его личности, приобщения к культуре родного города путём: 

- включения в многообразную деятельность музея; 

-        интеграции традиционных и нетрадиционных (разнообразных) 

форм дошкольного образования, обеспечивающая привлечение 

ресурсов городской среды и лангепасской семьи к образовательному 

процессу в дошкольных образовательных учреждениях; 

- развития у детей дошкольного возраста эмоционального 

отношения и интереса к культуре.  

        Задачи: 
 Формировать: гражданско-патриотические качества у дошкольников; 

представления о музее и детско-взрослой совместной деятельности на 

материале музейной практики. 

 Развивать самосознание, становление активной жизненной позиции, 

умение успешно адаптироваться в окружающем мире. 

 Стимулировать речевое развитие, расширять словарный запас. 

 Воспитывать культуру поведения. 

Тип проекта: творческо-исследовательский.    

Вид проекта: групповой. 

Длительность: долгосрочный.    

Участники проекта: воспитанники, воспитатели, родители, 

социальные партнеры - работники «Музейно-выставочного центра». 

Принцип реализации проекта: принцип энциклопедичности, 

краеведческий (региональный) принцип, интеграции, культурологический 

принцип (приобщение детей к истокам культуры), тематический, принцип 

наглядности, сотрудничества.        

Взаимосвязь мероприятий проекта «Дети в музее» с другими 

видами деятельности: 
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Развитие речи - словарная работа, развитие связной речи, 

интонационная выразительность речи, активизация пассивного словаря, 

знакомство с фольклором, с народной сказкой. 

Математика – счет, измерение, сравнительный анализ и синтез, 

знакомство с календарным и временным циклом, и т.д. 

Музыка – знакомство с народной музыкой, с классической музыкой, 

музыкально-ритмические упражнения. 

Искусство – знакомство с произведениями художников-классиков, 

знакомство с произведениями фотохудожников; с народно прикладным 

творчеством. 

Познание окружающего мира – знакомство с разными профессиями, с 

технологией производства некоторых продуктов, с общественной жизнью, с 

окружающим миром. 

Здоровье – дать представление о здоровом образе жизни, о правильном 

питании, о витаминах. 

Физическое развитие – расширять представления о физическом 

развитии как неотъемлемой части общего развития. 

Содержание проекта 
Посещение музея – событие в жизни ребенка. Непосредственное 

знакомство с коллекциями музея (народными игрушками, скульптурой, 

картинами, старинными предметами быта, коллекциями природных 

материалов и т.  д.), архитектурой здания, интерьерами залов, оказывает 

огромное эмоциональное воздействие на детей.  В реальном контакте ребенка 

с подлинными произведениями культуры – качественное отличие музейной 

педагогики от вербальных методик ознакомления с искусством. В любом 

возрасте дети задают взрослым множество вопросов. Особенно о том, что им 

кажется интересным и необычным. И для того, чтобы ответить на тысячи 

детских «почему», в музее можно посетить залы и экспозиции: 

«Первопроходцы 80-х», «Русская изба», «Музей, посвященный Великой 

Отечественной Войне», «Природа Югры», «Хозяева тайги и рек», картинная 

галерея.  

           Реализация технологии музейной педагогики в условиях ДОУ дает 

ребенку шанс стать интеллигентным человеком, с детства приобщенным к 

истории, культуре и к одному из ее замечательных проявлений – 

музею.  Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем 

возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями музейных 

выставок и культурных событий. У них появится познавательный интерес к 

музею.   

Музей играет большую познавательную и воспитательную роль для 

дошкольников, а также способствует укреплению сотрудничества музея, 

детского сада и семьи.  

Проект состоит из трех минипроектов, реализуемых в ДОУ: «Мой 

любимый город Лангепас» (приуроченный к Дню рождения города), «Все 

профессии важны, выбирай на вкус» (профессии людей нашего города), 

«Югра – наш дом». 
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Предполагаемые результаты реализации проекта 

Участвуя в экскурсиях, музейных праздниках, составляя свои рисунки, 

рассматривая экспозиции, дети усваивают опыт социальных 

взаимоотношений, учатся считаться с интересами других людей, 

приобретают умение выражать личное отношение к событиям и фактам, 

учатся эмоционально оценивать собственную деятельность и деятельность 

окружающих, развивают речь, как связующую нить в общении со 

сверстниками, взрослыми, с предметным миром. 

Работа с детьми служит воспитанию гражданственности и духовности 

дошкольников. На сегодня можно с уверенностью сказать, что к нам 

возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к 

традициям, в которых народ сохранил все ценное, что было в прошлом. 

Приобщение детей к национальной культуре народов Севера 

содействует воспитанию человека-патриота, знающего и любящего свой 

родной край, уважающего коренной народ, культуру и традиции, осознанию 

ребенком себя как коренного жителя, наследника богатой истории и 

культуры Югры, желающие внести свой вклад в его развитие. 

          Изучая традиции, жизнь и быт народа Севера ханты и манси, дети 

усваивают нравственные правила и нормы поведения в обществе: гуманность 

человеческих взаимоотношений, толерантное, уважительное отношение к 

коренным жителям нашего региона, к природе родного края, к тому, что 

окружает ребенка и близко ему со дня рождения, учатся сохранять и 

преумножать богатство родной земли. 

           У детей: 

- Формируются мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-

патриотические позиции, которые проявляются на уровне нравственных 

идеалов – любви к малой родине. 

- Формируются навыки общения детей разных национальностей, 

ознакомление с жизнью других народов, в частности народов ханты и манси, 

позитивное восприятие национальных различий, других культур, языка, 

религий, убеждений. 

         - Дети свободно могут использовать знания фольклора, применять в 

повседневной жизни, имеют представления об обычаях, традициях, 

праздниках, особенностях жизни коренных народов, о взаимосвязях 

настоящего и прошлого в жизни народа.        

          - Чувствуют свою сопричастность к миру, осознают родовую связь с 

природой.      

          - Могут адаптироваться в любом регионе России независимо от 

национальности. 

         - Выражают свое отношение к миру в соответствии с культурными 

традициями, принятыми в обществе: 

 знают основы краеведения, сформирован интерес к родному краю, его 

достопримечательностям; 

 заложены основы любви и бережного отношения к родному городу, краю; 
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 развивается познавательная активность, исследовательские умения и 

навыки; 

 повышается активная гражданская позиция семьи дошкольника, 

увеличивается количество активных участников общественной жизни 

города. 

 

У педагогов:  

 Рост профессионального мастерства педагогического коллектива в 

вопросах воспитания у дошкольников патриотизма и любви к малой 

Родине. 

Взаимодействие с родителями: 

Данный проект предполагает широкое участие родителей: совместное с 

педагогами и детьми посещение музея, закрепление полученных в музее 

впечатлений в кругу семьи; участие в создании различных коллекций 

(тематических предметов, старинных предметов быта, детских поделок для 

выставок в детском саду и т.п.), решение организационных вопросов. 

У родителей:  

- формируется интерес к истории Отечества; позитивное отношение к 

посещению исторических мест; укрепляются семейные отношения, 

развиваются творческие способности. 

Реализация проекта. 

Организационный этап: 

- привлечь родителей к участию в проекте, заинтересовать их;  

- составить с родителями график посещения музея. 

Подготовительный этап: 

1.   Музей составляет перечень мероприятий: выставок, игровых программ, 

конкурсов для дошкольников и предлагает его дошкольному учреждению. 

2. Дошкольное образовательное учреждение составляет и реализует свой 

график посещения музея и выставочных залов с учетом информации о 

предлагаемых мероприятиях для детей дошкольного возраста и их семей. 

 

Основной этап: реализация мероприятий плана. 

 

№ Название 

мини-

проекта 

Сроки 

реализа

ции 

Основная цель Ответственные  

1 «Мой 

любимый 

город 

Лангепас» 

2016 - 

2018 

Формирование знаний о 

родном городе: архитектурные 

сооружения, 

административные здания, 

достопримечательности, 

знаменитые люди города, 

национальности, 

знаменательные события; 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 
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развитие любознательности, 

творческого мышления, 

воспитание интереса к истории 

возникновения и развития 

города, любовь к родному 

городу, уважение к людям, 

проживающим в нем.  

2 «Все 

профессии 

важны, 

выбирай 

на вкус» 

2016 - 

2018 

Формирование знаний о 

профессиях людей, 

проживающих в нашем городе, 

об их месте работы, о 

предметах-помощниках 

профессионалов, о необычных 

коллекциях и увлечениях; 

развитие любознательности, 

творческого мышления, 

воспитание интереса к данным 

профессиям, уважения к людям 

труда и результатам их 

деятельности. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

3 «Югра – 

наш дом» 

2016 - 

2018 

Развитие у дошкольников 

интереса к родному краю, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего. 

Формирование знаний о нашей 

многонациональной Родине, 

представление о народах 

Севера. 

Ознакомление детей с 

обычаями и традициями, 

народным творчеством народов 

Севера - ханты и манси, 

воспитание чувство уважения к 

их традициям и обычаям.  

Воспитание у детей интереса, 

бережного и созидательного 

отношение к природе родного 

края, развитие способности 

чувствовать красоту природы и 

эмоционально откликаться на 

неё. 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 



Проект гражданско-патриотической направленности «Дети в музее» 

Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

 

План   реализации образовательного проекта 

«Детский сад и музей» на 2016-2018 учебные годы. 

 

№  Направление деятельности   Сроки  Ответственный 

Организационная работа 

1. 

Познакомить педагогический 

коллектив с возможностью 

реализации   новых 

образовательных проектов 

Апрель 2016 

Зам.зав.по ВМР  

Старший 

воспитатель 

2. 

Разместить наглядные 

материалы о новых проектах в 

открытом доступе (в 

методическом кабинете и на 

стендах для родителей) 

Апрель 2016 Зам.зав.по ВМР  

Старший 

воспитатель 

3. 

Создать творческую группу по 

реализации проекта «Детский 

сад и музей» 

Апрель 2016 Зам.зав.по ВМР  

Старший 

воспитатель 

4. 

Провести анкетирование 

педагогов «Возможность 

реализации нового 

образовательного проекта 

«Детский сад и музей» 

Апрель 2016 Зам.зав.по ВМР  

Старший 

воспитатель 

5. 

Составить план мероприятий на 

2016-2018 у. г. по проекту 

«Детский сад и музей» 

 

Апрель 2016 Зам.зав.по ВМР  

Старший 

воспитатель 

 

Перспективный план проведения мероприятий  

на 2016-2017 учебный год 

1. Взаимодействие с родителями 

воспитанников, работниками   

музея с целью организации 

встреч с интересными людьми. 

Апрель 2016 Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

2. Проведение вечеров встреч с 

интересными людьми: 

коллекционерами, 

художниками, представителями 

коренных народов. 

В течение всего 

периода года 

Детский сад 

 МВЦ 

 Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

3. Создание в детском саду мини-

музей   

В течение всего 

периода года 

Детский сад 

4. Анкетирование 

родителей «Какое место 

занимает история, культура, 

Октябрь 2016 Детский сад 
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Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

коллекционирование в вашей 

семье» 

5. 
Встреча с директором музея 

Апрель 2016 МВЦ 

Детский сад 

6. Проведения мастер-класса по 

изготовлению народной 

игрушки. 

Ноябрь 2016 МВЦ 

 

7. Видео просмотр произведений 

художественного искусства, 

промыслов, коллекций, 

известных музеев. 

В течение всего 

периода 

МВЦ 

Детский сад 

8. Презентация: «Культура и 

творчество коренных народов» 

Октябрь 2017 МВЦ 

Детский сад 

9. Знакомство детей с историей 

возникновения музея 

Май 2016 МВЦ 

 

10. 
Тематические экскурсии  

В течение всего 

периода 

МВЦ 

Детский сад 

11. Практикум для родителей 

«Обучение элементам народных 

игр в условиях семейного 

отдыха» 

Февраль 2017 Детский сад 

12. Презентация информационного 

проекта: «Коллекции» 

Март 2017 Детский сад 

13. 

Проведение развлечения с 

участием детей и родителей 

Сентябрь 2017-

04-15 сентябрь 

2017 

Сентябрь 2017 

МВЦ 

Детский сад 

 

План мероприятий на 2017 - 2018 уч. г. по проекту «Детский сад и музей» 

 

№ Дата Название 

мероприятия в музее 

Название мероприятий в 

детском саду 

1. Сентябрь Тематическая 

экскурсия «Лангепас 

– город нефтяников» 

Беседа: «Лангепас — город 

нефтяников» 

«Дома бывают разные» (занятие – 

экскурсия) 

Конструирование «Буровая 

вышка» 

2. Сентябрь Посещение парка под 

открытым небом 

«Первопроходцы 80-

х» 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, книг о городе. 

Беседа: «Моя улица» 

Беседа: «Как появился наш город» 

3. Октябрь Работа в творческой 

мастерской.  

Беседа: «Знакомство с соленым 

тестом» 



Проект гражданско-патриотической направленности «Дети в музее» 

Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

Лепка из соленого 

теста «Урожай» 

Беседа: «Осенние заботы 

человека» 

Роспись поделки красками. 

4. Ноябрь Выездная программа. 

Музей в чемодане - 

«В гостях у ханты» 

Познавательная беседа: «Югра – 

наш дом». 

Подвижные игры народов ханты и 

манси. 

5. Декабрь Работа в творческой 

мастерской. Лепка из 

соленого теста 

«Зимняя сказка» 

Беседа о Новогоднем празднике. 

Роспись поделки красками. 

6. Январь Познавательная 

экскурсия по залу 

этнографии «Хозяева 

тайги и рек» 

Познавательная беседа: 

«Знакомство с жизнью и бытом 

народов Севера» 

 

7. Февраль Игровая программа 

«Сказки и игры 

народа ханты» 

Познавательная беседа: 

«Знакомство с героями сказок 

ханты и манси» (история 

возникновения сказок) 

 

8. Февраль Выездная программа. 

Театральное 

представление 

хантыйской сказки 

«Гордая лиса» 

Рисование рисунков к сказке. 

Создание книжки - малышки. 

 

9. Март Экскурсия в зал 

природы Югры. 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, книг о природе 

Югры.  

Познавательная беседа «Природа 

Югры» 

10. Апрель Познавательная 

программа «Загадки 

русской избы» 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, книг.  

 

11. Май Тематическая 

экскурсия ко Дню 

Победы. 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, книг.  

Оформление в группе выставки ко 

Дню Победы. 

 

Заключительный этап: «Круглый стол: Итоги совместной деятельности» 


