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ВОЗРАСТА 

 

 Актуальность данной проблемы на современном этапе очевидна, 

поскольку привычными стали слова «безнравственность», 

«бездуховность», мы всерьез задумываемся о том, какими вырастут наши 

дети. Вырастут ли они честными, справедливыми, любящими свою Родину 

или наоборот.… В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования 

одной из основных задач детского сада на сегодняшний день является 

нравственно-патриотическое воспитание детей. В.А. Сухомлинский 

определял патриотизм как «любовь народа к своему Отечеству, 

формирование духовных и моральных ценностей, которые помогут 

гражданину стать достойным членом общества». [1,с. 12] 

В поисках оптимальных путей и средств патриотического воспитания 

ученые представляют свои технологии, среди которых определенное место 

занимает музейная педагогика. Изначально термин «музейная педагогика» 

подразумевал, прежде всего, сотрудничество детского сада и музея. 

Однако в последние десятилетия музейная педагогика в значительной 

степени изменилась, так как дошкольные учреждения стали создавать свои 

собственные мини–музеи. Интерактивность – основной методологический 

прием в работе современного музея, когда он перестает быть только 

хранилищем, а становится живым организмом в процессе познания. В 

данных условиях ребенок активен, деятелен, самостоятелен в познании, 

словом - творец. Это ставит перед образованием новые задачи: расширение 

сферы образования через приобщение к музейной педагогике, развития 

творческой личности; формирование национальной идеологии; сохранение 

традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; патриотическое 

воспитание граждан своего Отечества. 

Назначение музея – патриотическое воспитание дошкольников, суть 

которого, с моей точки зрения, состоит в том, чтобы взрастить в детской 

душе семена любви к родной природе, родному дому, семье; истории и 

культуре своей страны; ко всему, что создано трудом родных и близких 

людей – тех, кого зовут соотечественниками. 

Предварительная работа по организации мини – музея, прежде всего, 

заключается в совместной деятельности детей, воспитателя и родителей. 



Дети и родители ощущают свою причастность к созданию мини – музеев: 

участвуют в обсуждении тематики, приносят из дома экспонаты, готовят 

выступления. Большое внимание я уделяю подготовке юных 

экскурсоводов. Они привлекаются к проведению экскурсий по музею для 

родителей и детей младшего дошкольного возраста. 

Для расположения мини-музея используем часть групповой комнаты, 

где экспонаты наиболее удачно вписываются. В процессе работы в музее 

весь материал систематизируется и дополняется. В настоящих музеях 

трогать ничего нельзя, а вот в наших мини – музеях не только можно, но и 

нужно брать их в руки и рассматривать! В обычном музее ребёнок – лишь 

пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции, причём 

не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини – 

музей – результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их 

семей. 

Для каждой возрастной группы были созданы свои мини-музеи, с 

целью патриотического воспитания, расскажу о некоторых из них. 

Мини-музей, представленный в старшей группе «Русская народная 

изба» - знакомит детей с русским народным бытом; с народным 

творчеством, с традициями, народной игрушкой и традиционными 

костюмами. Музей «Русская народная изба» разделен на несколько 

разделов: «Знакомство с русской народной игрушкой», «Знакомство с 

традициями и народным творчеством», «Знакомство с русским народным 

бытом», «Творческие работы детей и родителей». Например, в разделе 

«Знакомство с традициями и народным творчеством», дети инсценировали 

сказки, колядовали, играли на народных музыкальных инструментах 

(трещотки, ложки, рубель, колотушка, бубенцы). В разделе «Творческие 

работы детей и родителей» была оформлена выставка кукол, сделанных 

руками детей и родителей. 

Мини–музей в подготовительной к школе группе «Боевой славы» -

знакомит детей с подвигом советского народа во времена Великой 

Отечественной войны. Данный мини-музей включил в себя такие разделы 

как: «Рода войск», «Боевые награды», «Спасибо деду за Победу!», «Сделай 

сам». В разделе «Спасибо деду за Победу», накануне праздника дня 

Победы в Великой Отечественной войне, стало актуальным, в связи с 

запретом массовых мероприятий, оформления «Бессмертного полка», в 

которой родители и дети предоставили фотографии и рассказы о своих 

прадедах, дедах участниках ВОВ. 

В своей каждодневной работе я использую следующие методы и 

приемы обучения: игровой - именно в игре, моделируя разнообразные 

ситуации, ребенок познает окружающий мир, овладевает необходимыми 

навыками, приобретает собственный опыт. Воображение и фантазия, 

максимально развитые в детском возрасте, помогают ребенку 

проникнуться духом иного исторического времени, а значит, осваивать, 



преобразовывать накопленные историко-культурные ценности. Игры 

использованы разные в соответствии с возрастом и интересами 

воспитанников: «Народные промыслы», «Герб города», «Богатство земли». 

Проектный метод помогает осуществить замысел от момента его 

возникновения до его завершения с прохождением определенных этапов 

деятельности. Проектная деятельность дает возможность самостоятельно 

приобретать знания, воспитывать «деятеля», а не «исполнителя». Данный 

метод позволяет делать образовательную систему ДОУ, открытой для 

активного участия родителей.  

Новизна данного опыта работы в детском саду заключается в 

патриотическом воспитании детей через создание интерактивных мини-

музеев в группе. В разработке конспектов, картотек, новых игр, моделей - 

ассоциаций. В использовании интерактивных, игровых и информационно-

коммуникационных технологий. 

Результат: 

Дети знают, что такое малая Родина, Отечество, могут объяснить, что 

такое «патриотизм»; у них появился интерес к природе, к истории, 

героическому прошлому нашей страны Мини–музеи в группах позволили 

сделать слово «музей» привычным и привлекательным для детей. Дети 

способны самостоятельно развернуть сюжетно-ролевые игры 

«Экскурсовод», «Выставочный зал» и т.д. Родители стали активными 

участниками всех совместных познавательно-тематических мероприятий. 

Важно проводить целенаправленную работу по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. Музей играет большую 

познавательную и воспитательную роль для ребенка, а также способствует 

укреплению сотрудничества детского сада и семьи. 
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