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1.Теоретическая база опыта 

Познавательный интерес – это есть познавательная потребность, и побуждаемая ею 

познавательная деятельность. Интерес к познанию реального мира – один из наиболее 

фундаментальных и значимых в детском  развитии. 

Классик педагогической науки К.Д. Ушинский активно развивал идею применения наглядности 

в обучении (именно  это  стало  одним  из  стимулов  создания  школьных  музеев  в 

дореволюционной России). А Я.А. Коменский подчеркивал значение всех органов  чувств  в  

процессе  обучения  и  воспитания, считал, что  чувственное восприятие - «абсолютный 

фундамент» всякого познания. Другим  классиком  психологической  науки,  является  Л.С.  

Выготский. Прежде  всего,  имеет  большое  значение  его  положение  о  зоне  ближайшего 

развития.  Именно  на  этом  фундаментальном  принципе  базируются педагогические  теории  

развивающего  обучения.  По  Выготскому, существенным является не столько то, чему ребенок 

уже научился, сколько то, чему  он  способен  научиться,  а  зона  ближайшего  развития  и  

определяет ближайшим образом, каковы возможности ребенка в смысле овладения тем, чем  он  

еще  не  владеет  под  руководством,  с  помощью,  по  указанию,  в сотрудничестве.  

Исследования Выготского  о зоне ближайшего развития важны потому,  что  с  опорой  на  него  

строится   система  работы  с  музейными экспонатами, чтобы дошкольники сами «открывали» 

их для себя. Познавая мир, ребенок, в основном, действует по принципу: «Что вижу и трогаю, 

то и познаю». Поэтому успешнее всего он постигает и осознает лишь реальные предметы и 

объекты, к которым можно приблизиться, рассмотреть, подержать в руках, те события и 

явления, непосредственным свидетелем и активным участником которых он был.  На практике 

принцип включения ребенка в активный познавательный процесс, в пространстве музея 

воплощается в заявленном девизе детских музеев и специализированных экспозиций для детей 

- «знание через руки». В большинстве зарубежных музеев знакомство с экспозицией, как 

правило, заканчивается творческой работой детей в музейных классах и мастерских. Здесь 

непосредственно закрепляются полученные знания, которые тем самым становятся личным 

приобретением каждого ребенка.  
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2. Актуальность опыта 

Каждый народ в бездонных копилках  своей памяти имеет никогда не иссякающее богатство. 

Это искусство народа, правила и обычаи его жизни, любимые предания и сказки,  самобытные 

праздники и национальная кухня. Человеку просто необходимо знать свою малую родину, свой 

родной уголок. В результате опроса детей было выявлено, что дети мало знакомы с культурой и 

традициями своего народа. Они не знакомы с предметами быта, с русским национальным 

костюмом, имеют недостаточные знания о народных праздниках. Я думаю, что проблема 

нравственно – патриотического воспитания очень актуальна в настоящее время, развитие 

личности ребенка невозможно без приобщения его к культурному богатству  русского народа. 

Привитие любви к родному краю, к родному дому, к детскому саду, к родным и близким людям 

является одним из важных направлений деятельности ДОУ. Поэтому, у нас возникла идея и 

потребность в создании мини – музея «Русской старины»: для того чтобы в окружении 

старинных предметов быта, дети знакомились с особенностями жизни русских людей далекого 

прошлого. 

Актуальность использования элементов музейной педагогики в ДОУ заключается в том, что ее 

средства позволяют эффективно реализовывать ФГОС ДО. В части формирования целевых 

ориентиров, способствует овладению основными культурными способами деятельности, 

проявления инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, учит ребенка 

проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться 

причинно-следственными связями, формирует умение самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

Ребенок склонен наблюдать, экспериментировать. Современные дети живут в эпоху 

информационных технологий, они, любознательны, пытливы, активно познают окружающий 

мир, но компьютер и телевидение не дают в полном объѐме представления о предметах, 

явлениях окружающей действительности и не способствуют речевому развитию детей. Идея по 

внедрению музейной педагогики в образовательный процесс ДОУ – это формирование 

познавательного интереса и развития речи дошкольников. Также одной из основных задач в 

старшем дошкольном возрасте является подготовка ребѐнка к школе. Важнейшей стороной 

готовности к школе является  психологическая  готовность.  Важно в полной мере развивать 

познавательные процессы ребѐнка. Необходимо признать, что развитие познавательной 

активности у детей – специальная, особая задача воспитания. Большая часть родителей, не 

уделяет должного внимания развитию познавательной сферы своих детей, ссылаясь на нехватку 

времени, материальных средств, а также знаний возрастных особенностей своих детей. У 

большинства детей низкий уровень познавательной активности. А ведь именно в этом возрасте 



5 
 

происходят большие изменения, которые вызваны следующим: физиологическими 

изменениями в коре головного мозга; совершенствованием психических процессов; более 

высоким уровнем овладения речью; накоплением определенного запаса представлений о 

ближайшем непосредственном окружении.  

В настоящее время существует множество методов развития познавательных процессов у 

дошкольников, наряду с другими мной был использован метод музейной педагогики  в виде 

мини-музея «Русской старины». Мини-музей – результат общения, совместной работы 

воспитателя, детей и их семей. В ходе работы весь материал систематизируется и дополняется. 

В итоге отношения родителей и педагогов изменяются, больше сплачиваются, происходит 

сближение. Налаживаются партнерские отношения между педагогами и родителями. 

 

3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Музейная  педагогика  является  инновационной  технологией  в  сфере личностного  

воспитания  детей,  создающая  условия  погружения  личности  в специально организованную 

предметно-пространственную среду. Основной целью музейной педагогики является:  

приобщение к музеям подрастающего  поколения,  творческое  развитие  личности,  развитие 

познавательной  деятельности.  Специфика  процесса  познания  в  музейной среде  заключается  

в  том,  что  дошкольник  постигает  окружающий  мир  на основе  подлинников,  являющихся  

отражением  содержания  этого  мира  с  помощью собственного опыта, нравственных норм. 

Придавая мобильность и вариабельность его психике, они обеспечивают ему возможность 

деятельности и общения на качественно новом уровне. Поэтому  на  сегодняшний  день  

музейную  педагогику  можно рассматривать как инновационную педагогическую технологию. 

 

4. Длительность работы над опытом 

 

Мини-музей «Русской старины» был создан в сентябре 2013года. 

Работа в мини-музее проводилась с 2013  по 2016   год. 

 

Этапы реализации: 

 1 этап - Мотивационно - целевой   (2013-2014 г). 

 2 этап – Внедренческий  (2014-2015 г) 

 3 этап  -  Обобщающий  (2015-2016 г) 
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5. Адресность опыта 

Опыт рекомендован педагогам первой и высшей квалификационной категории. 

 

6. Область применения опыта 

Применение педагогического опыта возможно для детей старшего дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст - период  расцвета детской познавательной активности. В старшем 

дошкольном возрасте познавательное развитие - это сложный комплексный феномен, 

включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, 

воображения), которые представляют  собой разные формы ориентации ребенка в окружающем 

мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Известно, что к старшему дошкольному 

возрасту заметно нарастают возможности  инициативной преобразующей активности ребенка. 

Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности ребенка, которая 

находит выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной на 

обнаружение нового.  

 

 

7. Технология опыта 

 Цель и задачи данной педагогической деятельности 

Цель: вызвать у детей познавательный интерес к истории своего народа, желание узнавать 

новое о его прошлом. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с бытом русского народа, его обычаями, традициями, народным 

искусством, русской литературой, историей. 

2. Развивать эмоционально-чувственное восприятие предметов старины и нравственное 

отношение к ним. 

3. Расширять жизненный опыт детей, развивать любознательность, интерес к окружающей 

действительности. 

4. Находить и развивать новые формы сотрудничества с родителями, способствовать 

формированию устойчивых  детско-родительских интересов. 
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 Виды деятельности, технологии, методы и формы, средства, используемые для 

достижения результата, приемы стимулирования, контроля воспитанников, 

взаимоконтроля и самоконтроля 

 

Мотивационно - целевой этап работы включал  в себя:   

 –  изучение нормативно - правовых документов (Закон РФ  “Об образовании”,  

     региональные письма и рекомендации и т.д.),                                                                                                                                      

–  изучение  опыта  работы  известных  российских  ученых  и  педагогов  по проблеме, а 

    также региональных рекомендаций,                                                                                                             

–  разработку  перспективного  планирования,  конспектов  совместной образовательной  

    деятельности, консультаций для педагогов и родителей,                                                                                         

–  организацию соответствующей предметно - развивающей среды. 

 

Внедренческий этап работы предполагал  реализацию поставленных задач посредством: 

1.  Использования педагогических технологий: 

- музейная педагогика; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- информационно – коммуникативная; 

-  мультимедийная  (аудио -  видеоизображения,  анимация  текста,  воздействуя  

через слуховой и зрительный канал,  мультимедиа создает  условия для более  

полного получения и усвоения информации). 

2.  Организацию  воспитательно - образовательного  процесса  в  следующих  формах: 

Познавательно – исследовательская  деятельность: 

-  организация выставок в мини - музее; 

- посещение других музеев; 

- опыты – экспериментирование  (опыты,  наблюдения - н-р, путешествие в прошлое предмета); 

- рассматривание экспонатов музея; 

-  рассматривание    специально  подобранных 

серий картин, иллюстраций, альбомов декоративно – прикладного искусства; 

- экскурсии для детей из других групп; 

- оформление альбомов («Загадки и пословицы», «Русская матрешка», «Хохлома»); 

Коммуникативная  деятельность: 

- беседы; 

- составление мини – рассказов о предметах старины; 
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- загадки, поговорки, пословицы; 

- сказки, легенды, рассказы, мифы; 

- создание шкатулок слов. 

Художественно - продуктивная деятельность: 

- лепка экспонатов музея; 

-  изобразительная  деятельность,  в  том  числе  с  использованием 

нетрадиционных техник; 

- мини - выставки детских работ. 

Игровая деятельность: 

- игровые проблемные ситуации; 

- разыгрывание исторических ситуаций; 

- интеллектуальные викторины; 

- дидактические игры; 

- русские народные игры; 

- ролевые игры; 

- создание картотеки подвижных игр. 

Музыкальная деятельность: 

- праздники, развлечения («Капустные вечерки», «Золотая осень», «Масленица», «Пасха»); 

-  пение русских народных песен, частушек; 

-  музыкальные народные игры, хороводы. 

 

Одно из важных направлений деятельности  мини-музея – это непосредственно 

образовательная деятельность и основной вид - это занятие.                                                         

 Основной замысел занятия с использованием мини-музея состоит в том, чтобы раскрыть 

содержание индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым 

добиться личностного усвоения этого нового содержания.  

 На занятиях ребенок имеет возможность максимально использовать свой собственный, уже 

имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно принимать 

(«усваивать») все, что сообщает ему педагог. В этом смысле педагог и ребенок выступают как 

равноправные партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опыта.  

 Занятия проводятся интегрировано и способствуют формированию целостной картины мира, 

так как предмет или явление рассматривается с нескольких сторон: теоретической, 

практической, прикладной.  

 Использование мини-музея позволяет детям легко и быстро усваивать необходимые знания, 

позволяет увлечь ребѐнка замыслом игры, не замечая скрытой учебной задачи. Педагог может 
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использовать различные методики и обучающие технологии, поскольку не разрушается 

психологическая цепочка деятельности: «мотивация – восприятие – осмысление», – и, как 

правило, образовательной цели удается достичь в подавляющем большинстве случаев.  

 Мини-музей можно использовать при организации различных видов деятельности, при 

проведении занятий,  как основной формы НОД, где дети знакомятся и исследуют 

определѐнную тему или же использовать, частично освещая небольшую информацию.  

Работа  по  формированию  познавательного развития детей проводится  в  совместной  

образовательной  деятельности,  включая индивидуальную  работу. Когда происходит  

знакомство  с  предметами  быта,  то  они  должны  обязательно «ожить» в руках детей: ухват 

поставит чугунок в печь, в вѐдрах на коромысле заплещется вода, стиральная доска опустится в 

корыто, а керосиновая лампа обязательно  будет  зажжена.  При  ознакомлении  с  искусством  

Гжели  или Хохломы «экскурсовод» предлагает детям взять в руки экспонат и ответить на 

вопрос,  из  какого  материала  он  выполнен?  Рассматривая кукол в народных костюмах, дети 

называют части костюма, орнамент, цвета. Что находится внутри русской матрешки? Нужны ли 

нитки и иголки для изготовления тряпичных кукол?  Множество вопросов возникает в процессе 

ознакомления с экспонатами мини-музея.       

                                                                                            

 Работа с родителями 

 

Что  бы  мы  ни  делали,  всегда  с  нами  рядом  родители  наших воспитанников.  

В  целях  создания  необходимых  условий  для  развития ответственных  и  взаимозависимых  

отношений  с  семьями  воспитанников, обеспечивающих  целостное  развитие  личности  

дошкольника,  повышение компетентности родителей разработаны направления работы с 

семьей. 

Работа с семьей ведется по двум направлениям:  

1) педагогическое  просвещение родителей, оказание практической помощи в вопросах 

воспитания;  

2)  вовлечение  родителей  в  совместную  активную  деятельность  с  детьми  и педагогом.   

В процессе работы обращалось внимание на решение следующих задач: 

  обращать внимание  родителей  на  возможности интеллектуального развития  

ребенка в ДОУ и семье; 

  ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к  познанию, общению 

с взрослыми и сверстниками.  
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 Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

 Побуждать находить на них ответы посредством – совместных  наблюдений,  

размышлений,  посещений  музеев,  выставочных залов,  просмотра  документальных 

видеофильмов и т.д.  

 Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми деятельности:  

участвовать в выставках, организуемых в группе. 

Использовались  следующие  формы  работы  с родителями: 

-  выставки  (родители обладают  большими  талантами:  выпиливать,  мастерить,  вышивать,  

шить, рисовать и многое другое); 

- консультации; 

- беседы. 

В мини - музее «Русская старина» устраивались выставки на темы – «Золотая хохлома», 

«Русская матрешка», «Куклы в народных костюмах», «Шерстяные чудеса», «Наша елка вся в 

игрушках», «Русский народный костюм». И наши родители активно принимали в них участие. 

 Наши воспитанники чувствуют свою причастность к мини-музею: они участвовали вместе с 

родителями в создании мини-музея. Приносили из дома экспонаты, которые принадлежали их 

прабабушкам и прадедушкам. В процессе организованной деятельности с использованием 

мини-музея дети узнали особенности жизни русского народа, познакомились с бытом и 

традициями. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в нашем мини-музее не только 

можно, но и нужно! Его можно посещать каждый день, дети сами меняют, переставляют 

экспонаты, берут их в руки и рассматривают. В обычном музее ребенок лишь пассивный 

созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, 

мама, бабушка, дедушка. Мини-музей – результат общения, совместной работы воспитателя, 

детей, и их семей. Экспонаты нашего мини-музея служат иллюстративным материалом на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи. 

Таким образом, при активном педагогическом воздействии на познавательную активность 

детей через специально организованные мероприятия можно достичь успеха в развитии 

познавательной активности детей, используя средства музейной педагогики.  

 Совместная деятельность сотрудников, детей и родителей научит детей, и не только их, ценить 

и беречь наследие предшествующих поколений и умело ими пользоваться. Это даст ощущение 

почвенности и будет способствовать формированию целостности картины мира и 

исторического процесса. В мире все закономерно и обусловлено, ничего не возникает на пустом 

месте и не уходит в никуда. Разрушение до основания не продуктивно и расточительно, такой 

подход обессиливает народ и ведет к исчезновению сначала культуры, а затем и его самого. 
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 Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность педагогической 

деятельности 

 

При создании мини-музея и организации деятельности с использованием мини-музея 

учитывались следующие  факторы:  

 Приоритетность регионального культурного наследия  

 Интегрированность занятий  

 Удовлетворение детей в потребности познания  

 Диалогичность в процессе деятельности 

 Развитие ребѐнка в деятельности  

 Опора на эмоционально-чувственную сферу ребѐнка  

 При организации деятельности (образовательной (НОД), совместной педагога с детьми при 

организации  режимных моментов (СДРВ),  самостоятельной (СДД))  в рамках мини-музея 

реализовались следующие подходы:  

  в процессе сотрудничества, взаимодействия происходит развитие коммуникативных 

навыков, развиваются диалогическая и монологическая речь;  

  совместная продуктивная творческая деятельность создает атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи, благоприятного эмоционального и 

психологического климата;  

 участники образовательного процесса “родители – дети – воспитатели” создают триаду 

содружества;  

  у детей развивается собственное, личностное отношение к увиденному, услышанному, 

чувство  радости от соприкосновения с предметами.  
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8. Результативность опыта 

Нами были разработаны диагностические карты, помогающие отслеживать динамику в речевом 

и познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста. Педагогическая диагностика 

проводилась  в начале и в  конце учебного года. Основной метод наблюдение за детьми, 

дидактические игры, вопросы. Проанализировав свою работу, мы увидели  хороший результат. 

У детей прослеживается положительная динамика. За прошедший год дети много нового 

узнали о традициях и быте русского народа, у них обогатился словарный запас, повысился 

познавательный интерес. У детей, занимающихся в музейно-образовательном пространстве, 

более чем у их сверстников развито образное воображение, связная речь, они активнее и 

эмоциональнее, больше тянутся к театрализованным играм, чувствуют себя в необычной среде 

спокойно и раскрепощено.  

 На сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря системе работы мини-музея к нам и 

нашим детям возвращается национальная память, мы по-новому начинаем относиться к 

праздникам, традициям, обрядам, художественным промыслам, декоративно-прикладному 

искусству, в которых народ оставил все ценное, что было в прошлом. Он является средством 

формирования у детей патриотических чувств и развития духовности, он приобщает их к миру 

общечеловеческих ценностей, к истории, формирует художественный вкус, происходит 

накопление эстетического, чувственного опыта у детей. Поэтому в свете новых педагогических 

задач  мини-музей «Русская старина», может и будет развиваться и дальше.  

 

 


