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 Музейная педагогика является инновационной 
технологией в сфере личностного воспитания 
детей,  создающая условия погружения  ребенка в 
специально-организованную пространственную 
среду. 

Актуальность музейной педагогики: 



 Основной целью музейной педагогики является: 

приобщение к музеям подрастающего поколения, 

творческое развитие личности. 

Цель музейной педагогики:



 Наглядность;

 Доступность;

 Динамичность;

 Содержательность (материал должен иметь 
воспитательно-образовательное значение для 
детей, вызывать у детей любознательность);

 Обязательное сочетание предметного мира мини-
музея с программой, ориентированной на развитие 
активности детей;

Принципы музейной педагогики:



 К посещению музея необходимо готовится 
серьезно, а затем закрепить полученные знания и 
впечатления. Задача педагога помочь ребенку  
воспринять сложный символический язык музея;

 Необходимо четко осознавать конечную задачу 
своей деятельности – формирование творческой 
личности, способной воспринимать культурное 
наследие старших поколений.

Правила музейной педагогики:



 Народная культура обладает удивительной 
способностью пробуждать в людях доброе начало.

 В настоящее время растет интерес к осмыслению, 
укреплению культурных традиций, воплощенных в 
самобытных жанрах фольклора, семейно-бытовых 
обычаях, обрядах, ритуалах, русском народном 
декоративно-прикладном искусстве.

Актуальность создания мини-музея
«Пермский край – мой край родной»



 Правильно подобранная и своевременно 
предоставленная наглядность помогает формированию 
у ребенка правильных, неискаженных представлений 
о родном крае, помогает расширить кругозор, 
активизировать познавательные интересы, побуждает к 
исследовательской деятельности, а внесение 
регионального компонента в тематику и содержание 
предметно-развивающей среды, выступает одним из 
условий развития ценностного отношения к родному 

краю.

Актуальность создания мини-музея
«Пермский край – мой край родной»



 Гармоничное духовное развитие личности и 
привитие ему основополагающих принципов 
нравственности на основе православных, 
патриотических, культурно-исторических традиций 
нашего края.

 Знание семейных традиций, истории и культуры 
своего края, Отечества.

Цель создания мини-музея 
«Пермский край – мой край 

родной»



 Воспитывать уважение и пробуждать интерес к труду народных 
мастеров, создавших и создающих красивые вещи.

 дать знания детям о родном крае: история, 
достопримечательности,

 воспитывать любовь к родному краю, умение видеть 
прекрасное, гордиться им;

 развивать познавательный интерес детей посредством 
организации мини-музея «Пермский край - мой край родной»;

 воспитывать чувство гордости за своих земляков, 
сопричастности к этому.

 Повысить уровень педагогической компетентности родителей, 
через активное вовлечение в совместную деятельность с 
ребенком, в условиях семьи и детского сада;

Задачи:



 Мини – музей предусматривает организацию 
работы с детьми по ознакомлению их с культурным 
наследием региона, что способствует развитию 
толерантности и формированию чувства 
патриотизма.

Педагогические функции мини-музея 
«Пермский край – мой край родной»



 Переступив порог музея, дети оказываются в 
другом времени.

 Дошкольники узнают о народных промыслах 
Пермского края, о жизни, семейном укладе, 
одежде, предметах быта, знакомятся с 
художественным и речевым творчеством своего 
народа.

Особенности мини-музея



 Пробуждение интереса к истории и культуре 
к родному краю.

 Формирование чувства национального 
достоинства, ответственности.

 Расширение кругозора детей через экскурсии в 
музей. Объединение усилий педагогов и родителей 
при организации работы по ознакомлению с 
историческими ценностями нашей культуры, 
традициями, достопримечательностями.

Ожидаемые результаты при реализации мини –
музея «Пермский край – мой край родной»



 Принципе непрерывности: музей, являясь частью 
образовательного пространства детского сада, 
связан с системой занятий и самостоятельной 
детской деятельностью, отражая тематику 
занятий, экскурсий и прогулок.

 Принципе партнёрства: музей является 
результатом сотрудничества взрослых и детей, 
благодаря чему реализуются права ребёнка.

Принципы создания мини-музея
«Пермский край – мой край 

родной»



 «Природа Пермского края»;

 «Русское народное декоративно-прикладное 
искусство» (вышивка, кружево, изделия из глины, 
изделия из дерева, матрешки и т.д.);

Тема экспозиций мини-музея 
«Пермский край – мой край 

родной»



 «Книги о родной стране»;

 «Книги о Пермском крае»;

 «Кто такие писатели?»; 

 «Русское народное творчество»;

 «Эпос Пермского края»;

Тема экспозиций мини-музея
«Пермский край – мой край 

родной»



 Как Ты прекрасна, Пермская Земля! Прекрасна ты в любое 
время года. Когда в росе купаются поля, И в жаркий зной, 
и если непогода.

 Так хочется о многом рассказать, Про облака, про небо 
голубое, Как села на ладошку стрекоза. Всё это Родина для 
нас с тобою.

 Давайте будем жить Его любя! Наш Пермский Край, от 
края и до края, В наследство, Богом данная Земля, Для 
Пермяков, Ты самая родная!

Поэтическое слово в мини-музее 
«Пермский край – мой край 

родной»



 В нашем музее экспонаты разрешается трогать руками и 
играть с ними!

 Экспонаты нужно возвращать на место, ставить аккуратно и 
красиво!

 Экспонаты нельзя ломать и забирать домой!
 Можно и даже нужно: задавать вопросы, сочинять сказки, 

рассказы, истории, придумывать игры, играть в 
предложенные  педагогом игры, составлять ребусы, 
кроссворды и т.д.

 Наш мини-музей ждет пополнения новыми экспонатами, 
творческими работами!

Правила поведения в мини-музее
«Пермский край – мой край 

родной»



Экспозиции мини-музея 
















