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Аннотация 

  Первые чувства гражданственности и патриотизма. Когда они 

складываются? Доступны ли они малышам? Исходя из многолетнего опыта 

работы в этом направлении, можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, 

особенно старшего дошкольного возраста, доступно чувство любви к родному 

городу,      к природе, к своей Родине. Образ Родины, сложившийся у человека в 

детстве, сохраняется на всю жизнь.  

 Задача пробуждения патриотических чувств очень сложна. Чтобы 

достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные 

методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. 

Важны, прежде всего, способы погружения в мир знаний и овладения этим 

миром через общение, совместную деятельность и самостоятельный поиск 

ответов, именно это дает специфика музейно – образовательного пространства 

ДОУ.  

Опираясь на молодую отрасль педагогической науки - музейную 

педагогику, в нашем ДОУ создан комплекс мини-музеев «Родники» 

гражданско-патриотической направленности. Активное участие ребенка в 

создании пространства мини-музеев, осмысление его содержания пробуждает 

творческий потенциал человека, развитие коммуникабельности, толерантности, 

становление мировоззренческих позиций. 
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Данные об учреждении 

Полное название: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – «Детский сад №167». 

Юридический статус: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение учреждено совместным решением комитета по 

управлению муниципальной собственностью г.Барнаула, комитета 

по образованию администрации г.Барнаула, администрации 

Центрального района г.Барнаула от 15.04.1997г. №78, 

зарегистрировано постановлением администрации Центрального 

района г.Барнаула от 07.07.1997г. №1/80. 

Ведомственная принадлежность: муниципальное образование 

городского округа  г.Барнаул в лице комитета по образованию 

администрации города. 

Почтовый индекс: 656906 

Почтовый адрес: ул. Мусоргского, 28 

Город, населенный пункт: город Барнаул, поселок Южный 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации:  

Ухналева Светлана Николаевна 

 Почетное звание руководителя: Отличник народного просвещения  

Телефон руководителя организации: (3852) 67 -69 -47 
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Данные о руководителях и исполнителях 

проекта 
 

Фамилия, имя, отчество:  

Ухналева Светлана Николаевна 

Педагогический стаж: 30 лет 

Почетное звание: Отличник народного просвещения 

Должность: заведующий МДОУ  

центр развития ребенка - «Детский сад №167» 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: руководитель 
 

Фамилия, имя, отчество:  

Затеева Елена Владимировна 

Педагогический стаж: 26 лет  

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

Ученое звание: доцент  

Должность: доцент 

 кафедры дошкольного образования АКИПКРО 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: научный руководитель 

 
 

Фамилия, имя, отчество:  

Загородникова Инна Николаевна 

Педагогический стаж: 14 лет 

Должность: старший воспитатель 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 

 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество:  

Мусихина Елена Борисовна 

Педагогический стаж: 18 лет 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 
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Фамилия, имя, отчество:  

Гринь Елена Леонтьевна 

Педагогический стаж: 17 лет 

Должность: педагог-психолог 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 
 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество:  

Оточкина Нина Александровна 

Педагогический стаж: 25лет 

Должность: педагог дополнительно образования 

по ручному труду 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 
 

 

Фамилия, имя, отчество: 

 Дударева Елена Николаевна 

Педагогический стаж: 15 лет 

Должность: педагог дополнительного образования 

по  рисованию  

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 
 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 

 Цивенко Ольга Викторовна 

Педагогический стаж: 19  лет 

Должность: педагог дополнительного образования  

по лепке  

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 
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Фамилия, имя, отчество: 

Лаас Любовь Анатольевна 

Педагогический стаж: 19 лет 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 

 
 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 

Марышева Светлана Николаевна 

Педагогический стаж: 21 год 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 

 
 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 

Турзакова Лариса Ивановна 

Педагогический стаж: 25 лет 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: высшая 

Участие в проекте: исполнитель 
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Введение в проект 

 
«Патриотизм – это не доблесть и не профессия, это 

естественное человеческое чувство. Это любовь к Родине, 

к ее культуре, и ее народу, ко всему, что впитано с 

молоком матери. Это очень интимное чувство. 

Патриотизм выражается в делах, а не в 

самовозвеличивании.» 

Григорий Бакланов 

Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления 

педагогического процесса, переосмысления самой сущности дошкольного 

образования. Создать такие условия, в которых ребенок смог бы максимально 

самореализоваться, то есть установить собственные отношения с обществом, 

историей, культурой человечества – является одной из основных задач 

воспитательного процесса.  

Поиск  наиболее эффективных форм по пробуждению гражданско-

патриотических чувств стал основой  разработки данного проекта.  

Музейная педагогика – это  взаимодействие взрослых  и детей в общении 

и совместной деятельности, направленное на раскрытие и становление в 

ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к 

истокам национальной культуры, истории родного края, создание условий для 

проявления эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, 

привязанности к окружающему.  

В ходе реализации данного проекта на первый план выходят проблемы, 

связанные с выбором ее смыслового стержня и наиболее оптимальных средств 

передачи информации, происходит активное внедрение в воспитательно-

образовательный процесс средств музееведения и создание в ДОУ музейно-

образовательного пространства, центрами которого являются мини-музеи 

гражданско-патриотической направленности.  
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комплекс 

мини -
музеев

"Родники"

Живая 
старина

цель : способтвовать 
становлению у детей основ 

национального 
самосознания , пробуждая 

интерес к быту и жизни 
переселенцев Алтая. 

Народная 

игрушка

цель: приобщать детей к 
истории роднго края  и 

традициям руского народа, 
через  традиционную 

игровую культуру. 

Мир 
глазами

ребенка

цель: активизировать 
стремление детей 

передавать нравственно-
эстетические чувства в 

творческой работе.

Тепло 
родного

очага

цель: способствовать 
стремлению ребенка к 
познанию прошлого и 

настоящего своей семьи, 
детского сада,  родного 

микрорайона.

Люблю 

тебя, 

мой город!

цель: пробуждать, развивать  
и обогащать у детей 

чувство причастности к 
родному городу 

посредством приобщения к 
наследию прошлого и 

современности.

Архитекту-
ра родного 

города

цель: пробуждать  стойкий 
интерес к архитектурному 
наследию родного города, 

перерастающий в 
потребность к познанию  и 

сохранению традиций.

Память за 
собою 

позови

цель: обогащать нравственно-
этические представления  

детей, пробуждать чувство 
гордости за свой родной город, 

свой народ на примере 
событий ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевыми условиями, определяющими подходы к организации 

деятельности мини-музеев ДОУ, являются: 
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 выбор тематики мини-музея осуществляется с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей и при прямом участии детей, их родителей  в 

его создании;  

 создаваемое в условиях детского сада  вариативное образовательное 

пространство  способствует  чувственному  познанию окружающего 

мира; 

 освоение дошкольниками знаний осуществляется посредством их 

интерактивного (непосредственного и активного) общения с музейными 

предметами, присвоение знаний проходит самостоятельно в свободной 

форме; 

 каждый ребенок занимает активную позицию как во взаимоотношении с 

людьми, так и с музейными предметами, приобретая опыт личного 

соприкосновения с реальностью истории и культуры через предметный 

мир. 

Актуальность 

Пробуждение гражданско-патриотических чувств у  дошкольников – 

проблема архисложная в условиях современной России. Изменились подходы к 

организации образовательного процесса. Динамизм современной жизни, 

глобализация мышления, недостаток межнациональной толерантности 

актуализировали обращение к историческим истокам развития каждой страны и  

подчеркнули необходимость раннего погружения в национальные особенности 

мира своего народа. Возможно, именно в этом заключается главная причина 

столь радикального переосмысления содержания, целей и задач 

патриотического воспитания дошкольников.  

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора 

интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и 

гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к 

родному дому, природе, культуре малой Родины.  

Мини-музеи помогают приобщить маленького ребенка к миру 

общечеловеческих ценностей, к истории родного края, а значит и Отечества, 

способствуют развитию у детей исследовательской, созидательной и 

познавательной деятельности. 
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Передача социальной памяти, что составляет сущность любого музея, 

осуществляется здесь как бесконечный акт творческой реализации его 

создателей и «пользователей». 

Цель 

Приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным 

ценностям  родного города, создание условий для  понимания взаимосвязи 

исторических эпох и осознания причастности к своей малой Родине, содействие 

социализации и жизненному самоопределению в  условиях гражданского 

общества. 

Задачи 

 Пробудить стойкий интерес к познанию родного края, перерастающий в 

потребность бережного отношения к его историческому и культурному 

наследию. 

 Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-

ценностного отношения к семье, дому, родному городу и краю. 

 Расширять нравственно - эстетическое  восприятие окружающего мира. 

 Создавать условия для сопереживания общих впечатлений с родителями, 

другими детьми и взрослыми в ходе проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Создать творческую среду общения детей в коллективе, детей и 

педагогов в совместной работе, общения между детьми и педагогами на 

уровне сотворчества. 

 Активизировать естественную потребность детей получать удовольствие 

от собственной созидательной деятельности. 

 Стимулировать формирование качеств, способствующих 

самоутверждению личности: самостоятельности и свободы выбора, 

индивидуальности восприятия и самовыражения.  

 Создавать условия для осознания родителями социальной 

ответственности за воспитание детей. 

Гипотеза 

Если мы сможем создать разные мини-музеи, объединив усилия педагогов, 

детей и родителей в процессе исследовательской деятельности, то это 

обеспечит эффективность пробуждения гражданско-патриотических чувств и 

поведения детей. 
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Участники проекта 

 дети 4-7 лет; 

 педагоги; 

 родители. 

Срок реализации 

Долгосрочный (2009 – 2011) 

Средства реализации проекта 

Эффективность процесса становления детской картины мира зависит от 

погружения в естественную игровую среду, где инициатива принадлежит 

ребѐнку и поддерживается его самостоятельность в проявлении познавательной 

и творческой активности. Встречи в мини – музеях дошкольного учреждения 

проходят в игровой форме с весѐлым Добродеем. Этот персонаж эмоционально 

настраивает детей на познание, с его помощью создаются ситуации, 

углубляющие и расширяющие восприятие дошкольников. Он не просто друг, 

он хранитель и выразитель национальной истории и культуры. Это игровое 

общение раскрепощает детей, снимает обязательность изучения по воле 

взрослого, делает процесс взаимодействия с экспонатами музея естественным и 

интересным для ребенка. 

Подлинные предметы из домашних коллекций помогают ребенку увидеть 

«музей» вокруг себя, т.е. раскрывают  перед ним историко-культурный 

контекст обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, учат 

самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Для детей мир открывается не через пассивное «видение», а через активное 

«делание». Интерактивность и полифункциональность музейного пространства 

дает возможность использовать музейные экспозиции для организации 

разнообразной деятельности детей. Детям предоставляется возможность для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного решения проблемных ситуаций и способа открытия новых 

знаний.  

Как в любом музее, для учета экспонатов  имеется инвентарная книга, в 

которой записываются номер экспоната, дата его появления, фамилия и имя 

человека принѐсшего, подарившего его. Для того чтобы экспонатами мини - 
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музеев в качестве наглядного, обучающего средства могли пользоваться все 

педагоги, составлены тематические каталоги, в которых дается краткая 

информация о музейном предмете, его особенностях и вариантах 

использования в работе с детьми. 

Каждый мини-музей - результат общения, совместной работы воспитателя, 

детей и их семей. 

Предполагаемые результаты 

У детей 

 Обретение ребенком целостной смысловой картины  на основе  

представлений об  истории, культурной жизни, архитектуре и 

современной жизни Алтая. 

 Проявление постоянного и устойчивого интереса к родному краю, 

перерастающего в потребность бережного отношения к его 

историческому и культурному наследию. 

 Отражение в различных видах деятельности гражданско-патриотических 

чувств. 

У родителей 

 Согласованность намерений родителей и дошкольного учреждения в 

создании единого образовательного пространства ребѐнка. 

 Пробуждение желания открывать и систематизировать собственные 

познания в мире краеведения. 

 Активное участие вместе с детьми  в поисковой, художественно-

творческой деятельности ДОУ. 

У педагогов 

 Повышение уровня профессиональной компетенции: более осознанное 

понимание педагогического процесса, направленного на становление 

основ гражданственности дошкольников, пробуждение их 

патриотических чувств. 

  Обобщение опыта педагогической деятельности по проблеме 

пробуждения гражданско – патриотических чувств дошкольников   

средствами музейной педагогики. 

 Создание единого информационно - предметного пространства в 

процессе реализации проекта. 
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Этапы реализации проекта 

Этап Цель Содержание 

В
в

о
д

н
ы

й
  

 

 

Пробуждение 

устойчивого 

интереса педагогов к 

тематике проекта. 

 

Способствовать 

осознанию 

педагогами 

значимости мини-

музеев как 

эффективной формы 

по пробуждению у 

детей дошкольного 

возраста гражданско-

патриотических 

чувств. 

 

Определение 

перспективы 

создания комплекса 

мини-музеев и 

разработка алгоритма 

по созданию мини-

музеев в группах. 

 

Выявление степени 

заинтересованности 

родителей 

воспитанников в 

данной деятельности 

и их готовности к 

взаимодействию по 

созданию мини-

музеев. 

 

 

 Развитие готовности педагогов к 

осуществлению проектной деятельности. 

 

 Накопление и систематизация информации 

по проблеме для ее реализации на основном 

этапе: 

- изучение соответствующей психолого-

педагогической, научно-популярной, 

нормативно-правовой, а также 

познавательной и художественной 

литературы, - посещения Алтайского 

государственного краеведческого музея, 

Художественного музея, Государственного 

музея истории, литературы, искусства и 

культуры Алтая, музея «Город»; 

- пешие и выездные экскурсии по городу; 

- туристические прогулки в лес. 

 

 Знакомство педагогов с принципами 

функционирования мини-музеев, 

разработанных на основе анализа взглядов 

на музейную педагогику отечественных и 

зарубежных педагогов, психологов.  

 

 Анализ возможностей предметно-

развивающей среды. 

 

 Определение тематики, цели создания мини-

музеев, мест размещения, выбор дизайна 

оформления.  

 

 Анкетирование, определение перспективы 

развития, участия родителей, детей в 

организации и жизни мини-музеев. 
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О
сн

о
в

н
о

й
 

 

 

Побуждение всех 

участников проекта к 

инициативному 

творческому 

взаимодействию в 

создании и 

функционировании 

комплекса мини-

музеев в ДОУ. 

 

Обогатить 

предметно-

развивающую среду 

ДОУ для активного 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

социальному миру 

через участие в 

жизнедеятельности 

музеев. 

 

Обеспечение 

активности детей в 

усвоении музейного 

наследия, которая 

проявляется на 

уровне практической 

деятельности как 

отражении 

полученных знаний и 

впечатлений. 

 

Коррекция проектной 

деятельности по 

результатам 

мониторинга.  

 

 

 Планирование экспозиций, подбор 

экспонатов в соответствии с определенной 

на вводном этапе тематикой мини - музеев: 

 «Живая старина» 

 «Народная игрушка» 

 «Мир глазами детей» 

 «Тепло родного очага» 

 «Люблю тебя, мой город!» 

 «Архитектура родного города» 

 «Память за собою позови» 

 

 Оформление визитных карточек и паспортов 

мини-музеев. 

 

  Разработка и внедрение форм работы с 

экспозициями. 

 

 Организация кратковременных «экспресс - 

экспозиций», основанных на интересе детей, 

изучаемой тематике и решаемой задаче. 

 

 Внедрение комплекса мини-музеев 

«Родники» в воспитательно - 

образовательный процесс ДОУ. 

 

 Систематическая деятельность мини-музев в 

группах ДОУ.  

 

 Промежуточная диагностика динамики 

эмоционально-личностного  развития детей. 
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З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

 

 

Обобщение и 

презентация 

результатов 

реализации проекта. 

 

Развитие 

презентационной 

культуры участников 

проекта. 
 

 

 

 

 

 Мониторинг результатов реализации 

проекта. 

 

 Участие в организации и проведении: 

- семинаров–сессий краевого 

профессионального клуба педагогов 

дошкольного образования «Русь»; 

- региональных научно–практических 

конференциях: 

 «Дошкольное образование края. Опыт.   

Проблемы. Перспективы», 

«Создание условий для развития 

этнокультурной среды в образовательном 

учреждении. Проблемы.  Реалии. 

Перспективы», 

«Развитие инновационных процессов в 

системе дошкольного и начального 

образования Алтайского края в условиях 

перехода на новые образовательные 

стандарты». 

 

 Определение перспектив обогащения и 

дальнейшей реализации проекта. 

 

 Публикация материалов проекта в краевых  

и российских изданиях,  в сети Интернет. 

 
 

Алгоритм создания мини-музея в ДОУ 
 

1. Выбор темы мини-музея. 

2. Определение места размещения мини-музея. 

3. Планирование экспозиций. 

4. Выбор дизайна оформления мини-музея. 

5. Подбор экспонатов. 

6. Оформление визитной карточки и паспорта. 

7. Разработка форм работы с экспозициями. 

8. Разработка конспектов занятий с использованием экспозиций мини-музея. 

9. Планирование организации поисково-познавательной деятельности детей в 

мини-музеях. 
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Мини – музей «Живая старина» 

Цель: способствовать становлению у детей основ национального самосознания, 

пробуждая интерес к быту и жизни переселенцев Алтая. 

Задачи:   

 создавать условия для приобретения детьми системных знаний по истории 

родного края; 

 способствовать развитию устойчивого интереса детей к познанию 

национального быта, народных праздников, устного народного 

творчества; 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 раскрытие гражданско-патриотических чувств у детей через 

разнообразные виды деятельности, основанные на освоении 

традиционной культуры Алтая; 

 способствовать развитию интереса к устному народному творчеству. 

 

Использование разделов мини-музея 

 
Ведущим методом работы с детьми в мини-музее является игра, где в 

непосредственной атмосфере дети приобщаются к истории родного края. 

Благодаря такому музею дети попадают в мир сказки и не просто слушают, а 

как бы живут и играют в этом мире. Они могут обуться в лапти, походить с 

коробом за плечами, покачать куклу в люльке, посидеть за прялкой, почесать 

кудель, взять в руки деревянные ложки и сравнить их с баклушами - 

заготовками для изготовления этих самых ложек. Любой предмет подсказывает  

тему для интересного разговора. Исследуя экспонаты музея, дети познают 

смысл фольклорных текстов, природу происхождения слов. Возможность 

разыграть живое действо гармонично иллюстрирует близкие детям сказочные 

сюжеты,  раскрывает эстетику живого бытования произведений народного 

творчества.  

Активное использование театрализации способствует осознанию детьми 

особенностей традиционного мировоззрения, системы ценностных установок.  
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Ι раздел «Всякая избушка своей крышей хвалится» 

Цель: создавать условия для становления представлений об облике алтайской 

деревни, изучения внешнего вида изб и строений, материалов, строительной 

технике, декоративном оформлении домов, способствовать развитию умения 

различать постройки по назначению (изба, терем, церковь, сарай, колодец). 

Экспонаты:  

 Макет избы с открытой стеной, убранством. 

 Макет церкви. 

 Макет терема. 

 Макет колодца. 

 Макет сарая. 

 

Макеты изготовлены педагогами, детьми и родителями в совместной 

деятельности. 

ΙΙ раздел «Как у нас-то в горенке» 

Цель: пробуждать детей к осмыслению целесообразности устройства 

предметной среды в крестьянской избе. 

Экспонаты:  

 Воссозданный уголок крестьянской избы с подлинными экспонатами: 

красный угол (икона, рушник). 

 Деревянная утварь: ложки, бочонки, миски, половник, кружки, корытце, 

туеса, короба, сито, сундук, коромысло; чугунная: чугунки; железная: 

ухват, кочерга, ножницы, утюг, серп, коса, самовар, молот, топор. 

 Берестяные изделия – посуда, туеса, короба. 

 Керамические изделия (из глины) – посуда: квасник, кувшин, крынка, 

горшок. 

 Предметы труда: станок ткацкий, веретено, прялка, челнок, чесанки, 

рубель. 

 Модели – заменители: печь, колодец, шкаф – поставец, колыбель – 

люлька, лавки, стол. 
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ΙΙΙ раздел «Чем богаты, тем и рады» 

Цель: вовлечь детей в познание духовно – нравственных традиций и уклада 

жизни в крестьянской семье. 

Экспонаты:  

 Макет хозяйственного двора с домашними животными. 

 Макет усадьбы. 

 Макет телеги. 

 Куклы: хозяин и хозяйка со смешной одеждой по сезонам. 

 Лошадь, выполненная в веревочной технике. 

 Наборы овощей (муляжи). 

 Мешки холщевые. 

 Куклы – закрутки. 

 Одежда: мужская: косоворотка, порты, штаны, тулуп, опоясок, шапка, 

гайтан; женская: рубаха, сарафан, кафтан, понева, кокошники, налобники, 

фартук, телогрея, платок, самшура, нижняя юбка.  

 Обувь: пимы, сапоги, лапти, чуни. 

ΙV раздел «Уголок самостоятельной деятельности» 

 Дидактические игры к представленным разделам: 

I. «Построй дом для матрешки», «Бирюльки», «Поленца», «Как построить 

новый дом», «Кому без них не обойтись», «Где спряталась матрешка». 

II. «Украсим комнату», «Что изменилось?», «Из чего сделаны», «Выставка 

старинных вещей», «Ассоциации», «Кому без них не обойтись», 

«Украсим комнату», «Подходящее к подходящему». 

III. «Чудесный мешочек», «Что растет на огороде?», «Посылка из деревни», 

«Как рубашка в поле выросла», «Чей наряд лучше?», «Что делают 

матрешки?», «Выбираем работу», «Логический поезд», «Традиции 

крестьян Алтая», «Обед для матрешек», «Путаница», «Узнай на вкус», 

«Найди вещь», «Одень куклу в традиционный костюм». 

 

 Наборы иллюстрационного и наглядного материала. 

   Раскраски, трафареты. 

  Деревянные конструкторы для самостоятельного конструирования. 

  Мозаика для развития мелкой моторики. 

  Глина для лепки предметов быта и глиняной посуды и игрушек. 
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 Природный и бросовый материал для создания творческих работ. 

 Наборы мелких пластмассовых животных для обыгрывания (дикие, 

домашние). 

 Уголок свободного и самостоятельного экспериментирования (песок, 

глина, земля, камни). 

 Различные семена и плоды для посадки и творческой деятельности.  
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Мини-музей «Народная игрушка» 

Цель: приобщать детей к истории родного края и традициям русского народа, 

через традиционную игровую культуру. 

Задачи: 

 пробуждать у дошкольников любовь к родной земле, уважение к традициям 

своего края и людям труда; 

 создать условия для развития эстетического вкуса и чувства прекрасного и 

реализации своих творческих способностей; 

 развивать у ребенка способности заранее предвидеть результаты действий, 

планировать последовательность их выполнения, нести ответственность за 

достижение результата; 

 совершенствовать физические возможности детей (развитие мелкой 

моторики рук, глазомер); 

 пробуждать бережное отношение к результатам труда человека, желание 

создавать самому; 

 способствовать проявлению у дошкольников уважительного отношения в 

общении с близкими и сверстниками, создавать условия для повышения 

уверенности в себе; 

 создавать условия для применения детьми полученных знаний, умений и 

навыков в играх и игровых ситуациях; 

 способствовать развитию умения отличать в ходе игры реальные явления от 

нереальных. 

 

Использование разделов мини-музея 

 
Ребенок активно осваивает мир, по-своему преобразуя его, ощущая себя 

творцом, и игрушка для него – необходимое средство процесса творения. В 

русской кукле уживаются сакральная и игровая направленность. Простые 

художественно-выразительные средства куклы позволяют в детских играх с 

достаточной достоверностью отображать мир взрослых. Изготовив кукол-

представителей разных возрастных групп, дети «проживают» кукольную 

жизнь: у мамы-куколки есть мама - бабушка детей, у нее есть сестры, которые 

вместе живут, у нее много деток – мальчиков и девочек; к ним могут приехать 

гости; они могут справлять свадьбы.  
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Куклы в различных костюмах помогают понять особенности одежды разных 

регионов России. Делая кукол своими руками, детям легче запоминать, 

сравнивать, наглядно видеть общее и различное. Благодаря рукоделию, ребенок 

пропускает знания через себя и тут же реализует их на практике, получает 

результат.  

В народной культуре широко представлена обрядовая кукла. Обряды могли 

быть связаны со сбором урожая, со свадьбой, с годовым кругом праздников, 

приуроченных к смене времен года. Многие куклы являются символами, 

отражают суть, основу праздника. Создание такой куклы помогает вжиться в 

праздник, создать определенный настрой. Через раскрытие символического 

значения для детей  раскрывается смысл самого праздника или обряда. 

Знакомство с традиционными обрядами и обычаями, связанными с той или 

иной куклой происходит не в форме сухой лекции, а с потешками и 

прибаутками сопровождающими создание этой куклы.  

Нет и не может быть альтернативы по положительному воздействию на 

ребенка игрушки, сделанной им своими руками. Такая игрушка, пусть и не 

идеально выполненная, своя, родная, она не обидит и не предаст, ей можно 

доверить самые сокровенные тайны, с ней можно играть в самые интересные 

игры.  

 

I раздел «Обрядовая тряпичная кукла» 

 
Цель: активизировать развитие познавательного интереса детей к 

национальной культуре, традиционным праздникам;  создавать условия для 

пробуждения фантазии и умению действовать в воображаемом пространстве. 

 

Экспонаты:  

 Кукла «Пеленашка». 

 Кукла «Кузьма и Демьян». 

 Кукла «Рождественский ангел». 

 Кукла «Пасхальная голубка». 

 Кукла «Масленница». 

 Фотоальбом «Куклы наших бабушек». 

 

Материал для самостоятельной деятельности: ткань различной фактуры, 

нитки, тесьма, кружево, шитьѐ. 
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II раздел «Нитяная кукла» 

 
Цель: расширять представления детей о традиционной игровой культуре; 

побуждать детей к самостоятельному творчеству.  

 

Экспонаты:  

 Кукла «Мартинички». 

 Кукла «Кукла из ниток». 

 Кукла «Рождественский ангел». 

 Кукла «Кукушечка». 

 Кукла «Кукушечка - девушка». 

 Альбом «Такие разные нитки». 

 

Материал для самостоятельной деятельности: пряжа цветная, суровоя 

нить, бичѐвка, тесьма, кружево, шитьѐ. 

 

III раздел «Кукла деревянная»  

(цельнорубленная, таратушка, панка) 

 
Цель: создавать условия для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребѐнка; пробуждать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам 

народного искусства. 

 

Экспонаты:  

 Матрешки. 

 Куклы «Таратушки»: «Семья», «Смелые защитники», «Скоморохи», 

«Свадьба», «Колядовщики». 

 Наборы открыток «Деревянная игрушка». 

 

Материал для самостоятельной деятельности: деревянные брусочки, 

краски, кисти. 

 

 

 



25 

 

IV раздел «Глиняная игрушка» 

 
Цель: cпособствовать пониманию детьми связи искусства с жизнью и бытом 

народа; расширять представления о преемственности традиций и их развитии.  

 

Экспонаты:  

 

 Кукла «Лошадка». 

 Куклы «Петушок с семьѐй». 

 Куклы «Барыня». 

 Кукла «Олень». 

 

Материал для самостоятельной деятельности: глина, краски, кисти, бисер 

для украшения. 
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Мини музей «Творческая галерея 

 «Мир глазами ребенка» 

 
Цель: способствовать  переживанию детьми нравственно-эстетических чувств в 

творческой деятельности. 

 

Задачи:  

 развивать художественно-практические способности, эмоционально-

чувственную сферу, художественно-образное мышление ребенка как 

основу развития творческой личности; 

 побуждать ребенка отражать свои впечатления от первичного 

восприятия, вызывая созданием рисунков новые ассоциации; 

 создавать условия для формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости и осознанному отношению детей к окружающему миру;  

 создавать условия для пробуждения у ребенка потребности общения, как 

с взрослыми, так и со сверстниками; 

 развитие активного воображения детей в многообразии пространства 

творчества; 

 способствовать развитию навыков сотворчества; 

 помочь ребенку устанавливать собственные взаимоотношения с 

историей, культурой, людьми. 

 

Рисование – наиболее естественный для детей способ выражения 

внутренней жизни. Поэтому,  проживание истории родного края в рисунке 

может стать важным шагом в пробуждении  такого серьезного социально-

патриотического чувства, как любовь к Отечеству. Взаимодействие 

воспитателей с детьми, на базе созданных мини-музеев, производит глубокое 

впечатление своей насыщенностью и сюжетными подробностями. Это 

способствует зарождению художественного образа у детей. На занятиях в 

изостудии главной педагогической задачей является помощь ребенку в 

развитии способности к эстетическому переживанию художественного образа и 

инициировании его «овеществления» на листе бумаги. Развитие творческих 

начал – высшая ступень постижения творческой информации.  

По исследованиям психологов, в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями на слух информацию усваивают 20% детей, на взгляд - 30%, в 

процессе проговаривания - 70%, путем индивидуальных действий – 90%. 

Следовательно, наилучшие результаты могут быть достигнуты только при 

условии активной деятельности ребенка. К ребенку надо идти через чувства, 

через сопереживание увиденному. В результате дети уходят от штампов в 

изображение. 

Мини-музей создаѐтся самими детьми, как результат преображения 

собственных впечатлений ребѐнка. Активная деятельность в других мини-
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музеях является источником возникновения творческих решений. Деятельность 

творческой галереи помогает детям воплощать художественный образ через 

открытие различных художественных материалов и приѐмов изображения. 

 

Планирование занятийной деятельности 
 

№ Тема Цель Творческое 

 задание 

Материал 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Изба» 

 

 

 

 

 

«Церковь» 

 

 

 

 

 

 

«Широкая 

Масленица» 

 

 

 

 

 

 

 

«Роспись 

прялочки» 

 

 

Способствовать 

развитию навыков 

изображения 

деревянных 

построек. 

 

Способствовать 

развитию навыков 

изображения 

деревянных, 

каменных 

церквей. 

 

Побуждать детей 

передавать свои 

эмоции, 

полученные от 

проживания 

праздника 

«Масленица», в 

рисунках. 

 

Активизировать 

желание детей 

украшать макет 

прялки 

собственным 

узором, 

составленным из 

элементов Урало-

Сибирской 

росписи. 

 

Изображение 

избы и еѐ 

украшений. 

 

 

 

Изображение 

наиболее 

понравившегося 

вида постройки и 

украшения 

церкви. 

 

Создание 

коллективного 

коллажа. 

 

 

 

 

 

 

Придумывание 

узора для 

украшения 

прялки. 

Цветной фон, 

гуашь, простой 

карандаш. 

 

 

 

Акварель, кисти,  

простой 

карандаш, 

золотая темпера.  

 

 

 

Гуашь, акварель, 

пастель, вырезки 

иллюстраций, 

ткань, цветная 

бумага. 

 

 

 

 

Макет прялки, 

образцы 

элементов 

Урало-

Сибирской 

росписи, гуашь. 

1 

 

 

«Моя улица» 

 

 

Способствовать 

развитию умения 

изображать 

Изображение 

своего дома и 

любимого места 

Изобразительные 

средства на 

выбор. 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамин 

праздник» 

 

 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

«Весенний 

посѐлок» 

контурный 

набросок 

построек и 

фигуры человека. 

 

Побуждать детей 

использовать 

различные 

способы и приѐмы 

изображения 

цветов. 

 

Закреплять 

навыки 

изображения 

фигуры человека. 

 

Закреплять 

приѐмы 

изображения 

различных 

построек. 

 

во дворе. 

 

 

 

 

Изображение 

букета цветов для 

подарка маме. 

 

 

 

 

Изображение 

группового 

портрета своей 

семьи. 

 

Отображение 

своих 

впечатлений в 

рисунке от 

любования 

весенним 

поселком. 

 

 

 

 

 

 

Гуашь, пастель. 

 

 

 

 

 

 

Простой 

карандаш, гуашь, 

пастель. 

 

 

Акварель. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

«Барнаул - 

фронту» 

 

 

 

 

«Мы будем 

помнить 

имена» 

 

 

 

«Наследники 

победы» 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию умения 

изображать 

фигуру человека в 

движении. 

 

Закреплять 

умение 

изображать 

фигуру человека в 

технике пастель. 

 

Способствовать 

развитию навыков 

изображения 

сюжетной 

композиции. 

 

 

Изображение 

труда 

барнаульцев в 

годы ВОВ. 

 

 

Изображение 

подвига героя-

танкиста 

Ф.Фомина. 

 

 

Создание 

сюжетной 

композиции на 

военную 

тематику. 

 

 

Пастель, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши. 

 

 

Пастель. 

 

 

 

 

 

Изобразительные 

средства на 

выбор. 
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4 «Я рисую 

открытку для 

ветеранов» 

Способствовать 

развитию приѐмов 

дизайна 

поздравительной 

открытки. 

 

Создание 

поздравительной 

открытки для 

ветеранов. 

 

Изобразительные 

средства на 

выбор. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

«Легенда о 

Колыване» 

 

 

 

 

«Демидовская 

площадь» 

 

 

 

 

«Исторические 

фантазии» 

 

 

 

 

«Город 

будущего» 

 

 

 

 

Способствовать 

освоению детьми 

техники 

«монотипия». 

 

 

Способствовать 

развитию умения 

детей рисовать 

акварельные 

наброски. 

 

Совершенствовать 

приѐмы рисования 

цветными 

карандашами. 

 

 

Закреплять 

умение детей 

изображать 

постройки в 

различных 

техниках 

рисования. 

 

Изображение 

колыванских ваз 

по мотивам 

легенды о 

Колыване. 

 

Изображение 

архитектурного 

ансамбля 

демидовской 

площади. 

 

Рисование по 

мотивам сюжетов 

из жизни 

барнаульцев 19го 

века. 

 

Создание 

коллажа. 

Гуашь, стекло. 

 

 

 

 

 

Простой 

карандаш, 

акварель. 

 

 

 

Цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

Гуашь, акварель, 

пастель, вырезки 

иллюстраций, 

ткань, цветная 

бумага. 
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Мини – музей «Тепло родного очага» 
 

Цель: способствовать стремлению ребенка к познанию своего микрорайона, 

детского сада и истории своей семьи, пробуждать бережное отношение к 

ближайшему окружению. 

 

Задачи: 

 приобщать детей к историческим корням, ценностям и опыту прошлых 

поколений; 

 способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного 

эстетического отношения к семье, дому, родному посѐлку, помочь 

ребенку установить собственные отношения с историей, культурой, 

людьми; 

 способствовать освоению детьми музейного пространства, что позволит 

им стать в старшем возрасте  наиболее благодарными и восприимчивыми 

посетителями музейных выставок и культурных событий; 

 создавать условия для формирования предпосылок поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы; 

 стимулировать детей воплощать гражданско-патриотические чувства в 

проектной деятельности; 

 достижение тесной взаимосвязи с семьями воспитанников на основе 

активного участия их членов в жизни ребѐнка в дошкольном учреждении; 

  развивать способности ребѐнка к самопознанию и положительной 

самооценки; 

 повысить компетентность родителей воспитанников по проблемам 

гражданского воспитания в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Для решения этих целей и задач, используются следующие методы: 

 

 беседы; 

 создание игровых ситуаций; 

 практическое манипулирование с предметами; 

 использование ассоциативных связей, театрализации; 

 самостоятельная поисково-исследовательская деятельность; 

 организация экскурсии для детей и родителей. 
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Эти методы помогают в становлении у ребенка целостной смысловой 

картины окружающего мира, совершать собственные маленькие открытия на 

пути постижения многолетней истории и культуры родного посѐлка, ощутить 

себя наследником этого богатства, ценить подлинные вещи прошедших лет. 

Всѐ это делает жизнь ребѐнка более насыщенной и интересной, поднимает его 

культуру, развивает интеллект, даѐт в руки новый инструмент для познания 

мира. 

 

Использование разделов мини-музея 
Экспонаты разделов музея используются в  занятийной и игровой 

деятельности детей, проживании праздников, создании творческих проектов 

совместно с взрослыми (педагогами, родителями). Дети с восторгом пишут 

перьевой ручкой, ставят пластинку в проигрыватель, «ловят» радиоволну на 

транзисторе. С удовольствием рассматривают книжки родителей и играют их 

игрушками. Составленные гербарии способствуют чувственному восприятию 

мира. Исследование домашних архивов увлекает не только детей, но и 

родителей и в результате музей пополняется новыми экспонатами.  Во время 

создания карт – схем, макетов дети осваивают жизненное пространство родного 

посѐлка.  Свои чувства и переживания дети отражают в различных творческих 

работах. Рассматривание наград способствует проявлению детской гордости  за 

свою семью, а это обеспечивает развитие и становление самостоятельности и 

ответственности.  

 

I раздел «Летопись посѐлка Южный» 

Цель: пробуждать в детях уважение к своим историческим корням и чувства 

гордости за достижения родных людей, построивших посѐлок. 

В музее при непосредственном участии родителей представлены 

следующие экспонаты: 

 Фотоальбомы: «Мой посѐлок Южный», «История посѐлка», «Счастливое 

детство». 

 Подлинные предметы быта 60–80х годов (бытовые приборы,  

изготовленные Алтайским приборостроительным заводом «Ротор», 

школьные принадлежности, печатная машинка, радио, настольная лампа, 

проигрыватель, транзистор).  
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 Коллекция марок. 

 Пластинки с популярными мелодиями 60-80х годов. 

 Детские книги наших родителей. 

 Фотографии из семейных архивов. 

 Макеты «Дом, где я живу». 

 Карты – схемы «Мой путь в детский сад». 

 Дидактические игры: «Мой посѐлок», «Путешествие по посѐлку 

Южному», «Достопримечательности». 

 

II раздел «Связь поколений» 

Цель: создавать условия для пробуждения у детей чувства глубокой духовной 

привязанности к семье, дому, толерантного отношения к окружающим людям. 

Экспонаты: 

   Фото - рассказ «Связь трѐх поколений семьи Смолихеных». 

   Фотоальбом «Наша дружная семья». 

   Изображения «Моѐ генеалогическое древо». 

   Рамки на доступной для детей высоте, в которые легко вставляются   

рисунки на тему «Моя семья». 

   Игрушки родителей. 

   Сувениры моим родным. 

   Самостоятельно изданные книжки-малышки «Я хочу вам рассказать» 

   Материал для составления семейного герба. 

   Дидактические игры: «Моя семья», «Любимое занятие моей семьи», 

«Портрет моих родителей», « Профессии наших родителей». 

 

III раздел «Достопримечательности» 

Цель:  пробуждать у детей чувства любви к своему микрорайону  через 

приобщение их  к родной природе, культуре и традициям. 

Экспонаты: 

   Фотоальбом «Ленточный бор». 

   Макет «Лесная поляна» и плоскостные изображения животных и птиц. 

   Гербарий «Растения смешенного леса»  

   Буклеты «Аллея А. И. Чепурко (директор завода «Ротор»)», «Стела 

«Участникам локальных войн». 
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   Комплект слайдов  «Дворец культуры посѐлка Южный», «Библиотека 

им.А.С. Пушкина». 

 Видеоматериалы «Стадион Рубин», «Бассейн «Амфибия». 

 Книги «Южный в событиях и лицах», «К юбилею завода «Ротор». 

 Наборы открыток с видами посѐлка. 

 Дидактические игры: «Узнай и назови», «Кто живѐт у нас в ленточном 

бору?», «Деревья и кустарники», «Экскурсовод». 

 Различный природный материал для конструирования. 

 

IV раздел «Гордость нашей семьи» 

Цель: пробуждать чувство гордости детей за достижения членов семьи в любой 

сфере деятельности, способствовать проявлению уважительного отношения к 

старшему поколению. 

Экспонаты: 

 Коллекция наградных значков. 

 Подлинные медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Труженик 

тыла». 

 Грамоты и благодарственные письма за добросовестный труд. 

 Дипломы за участие в различных олимпиадах и спортивных 

соревнованиях. 

 Фотогалерея «Гордость нашей семьи». 

 Материал для изготовления различных медалей («За участие в конкурсе», 

«За спортивные успехи»). 

Активными участниками создания мини-музеев в группе являются родители. 

Совместно с мамой и папой дети подбирают экспонаты, изготавливают их 

своими руками, оформляют экспозиции, что способствует стимулированию 

познавательной активности детей, сближению родителей и детей, 

установлению настоящих партнерских отношений между ними. 

Тесная взаимосвязь поколений прослеживается во время ежегодного 

празднования «Дня Посѐлка», который проводится в августе, с участием  

жителей микрорайона. К этому дню традиционно оформляются выставки 

детских поделок, выставка-конкурс композиций из цветов. Дети, участвуя  в 

парадных шествиях, спортивных, танцевальных и творческих номерах, 

осознают свою причастность к жизнедеятельности  родного посѐлка. 
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Мини – музей «Люблю тебя, мой город!» 

Цель: пробуждать, развивать  и обогащать у детей чувство причастности к 

родному городу посредством приобщения к наследию прошлого и 

современности. 

Задачи: 

 активизировать развитие познавательного интереса к истории, культуре и 

достопримечательностям Барнаула; 

 способствовать становлению у детей ценностных ориентиров в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 

социальной и природной среде родного города; 

 пробуждать чувство гордости за своих земляков, сопричастности к тому, 

что происходит в городе; 

 создавать условия для развития познавательной, исследовательской 

деятельности детей;  

 помогать детям устанавливать собственные отношения с историей, 

культурой, людьми; 

 обеспечивать свободу выражения своих чувств и переживаний в 

различных видах деятельности; 

 создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки  детей в коллективе, детей и педагогов в совместной 

работе на уровне сотворчества. 

Использование разделов музея 

Знакомясь с подлинными вещами, дети осознают, как много могут 

рассказать предметы о реальном человеке, который жил когда-то, изготовил эти 

вещи, пользовался ими. Прошло много лет, а они сохранили и донесли до нас 

информацию о жизни, быте и культуре прошлого.  

Пробуждение стойкого интереса к познанию родного города происходит 

через игры музейного содержания:  

 игры-развлечения «Знатоки Барнаула», «Полѐт на воздушном шаре», 

«Ралли ретро автомобилей»; 

 игры-путешествия «Сереброплавильный завод», «Конюшенный 

переулок», «Я здесь был»;  
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 игры- графические упражнения «Составь композицию из ткани», «Создай 

свой эскиз для магнита», «Герб города» 

 интеллектуально-творческие игры «Репортаж с места событий», «Я  - 

экскурсовод», «О чѐм нам расскажет предмет» 

 игры - театрализации по сюжетам литературных произведений алтайских 

писателей. 

Использование мультимедийных презентаций помогает детям увидеть в 

обыденном, привычном что-то новое, удивительное, понять многое из того, что 

было загадочным и непонятным. 

В экспериментально – исследовательской  деятельности дети получают 

возможность напрямую удовлетворить присущую им любознательность, 

упорядочить свои представления о мире («Что было до…», «Одежда 

барнаульцев», «Гончарная глина», «Найди следы старины»). 

Решая проблемные задания познавательно-практической направленности, 

дети узнают о разных сторонах окружающей действительности. Экспонаты 

музея позволяют создавать условия для приобретения детьми системных 

знаний о родном городе  на основе актуализации личного социального опыта 

ребенка.  
 

I раздел «Лента времени» 

  
Цель: пробуждать в детях чувство гордости за историческое прошлое своего 

города.  

Экспонаты: 

 Фотографии с видами Барнаула начала 20 века и тех же мест в 

современности. 

 Книги «Барнаульский сереброплавильный завод», «Легенды 

Барнаула», «Барнаульский хронограф». 

 Фотографии изделий из серебра и подлинные предметы (ложка, 

кольцо, крестик). 

 Объемный макет «Демидовская площадь». 

 Изображения повозок и деревянная сборная модель кареты. 

 Модели старинных автомобилей. 

 Фотоальбом «Барнаульцы» (фото конца 19 начала 20 веков). 

 Настольный театр «Легенды Барнаула». 
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II раздел «Столица Алтайского края» 

Цель: способствовать становлению гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу города, края, страны.  

Экспонаты: 

 Изображение гербов Алтайского края, города Барнаула и других городов 

Алтайского края. 

 Материалы для конструирования различных гербов. 

 Карта Алтайского края, на которой дети отмечают флажками, где живут их 

родные или знакомые. 

 Альбом «Известные люди, связанные с Барнаулом». 

 Набор значков «Города Алтайского края». 

 Фотоальбомы «Чем славится Алтай», «Голубой Алтай». 

 Магниты с символами городов Алтая. 

 Работы детей в лоскутной технике «Памятники Барнаула». 

 Сувениры с символикой города. 

 Набор открыток  из серии «Музейный раритет»: «Народы Алтая», 

«Колывань самоцветная». 

   

III раздел «Милый сердцу уголок» 

Цель: способствовать обретению детьми представлений о позиции созидателя и 

творца через эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Экспонаты:   
 Фотоальбом «Символы города». 

 Фотографии детей с родителями в различных местах нашего города. 

 Карта – схема Барнаула. 

 Коллекция мультимедийных презентаций «Скульптура сибирских Афин», 

«Фонтаны Барнаула», «Достопримечательности Столицы Алтая». 

 Фотоальбомы «Мой Барнаул», «Барнаул», «Город глазами 

фотохудожников». 

 Рамки на доступной для детей высоте, в которые легко вставляются 

различные  рисунки, чтобы ребѐнок мог менять экспозицию в 

зависимости от темы и настроения. 

 Набор открыток «Барнаул с высоты птичьего полѐта». 
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IVраздел «Турина гора» 

Цель: познакомить детей с народным художественным промыслом, 

зародившимся в Барнауле; помочь через художественное восприятие  осознать 

связь  искусства с окружающим миром родного края. 

 

Экспонаты:  

 Буклеты «Турина Гора», «Народный промысел в Барнауле» 

«Изобразительные основы архаичных культур». 

 Образцы различных глин. 

 Ваза с  изображением старой архитектуры Барнаула. 

 Кружка, выполненная в традициях «Туриной горы». 

 Плакетка с изображением Покровского собора. 

 Изображения различных изделий в стиле «Турина гора». 

 Мозаика «Народные промыслы России». 
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Мини-музей «Архитектура родного города» 

Цель: создание условий для пробуждения творческого отношения к 

действительности и эстетической потребности детей дошкольного возраста, 

накопления необходимого запаса зрительных впечатлений и образов. Введение 

ребенка в широкий социально-исторический контакт с эпохой, развитие 

собственного отношения к образу архитектурного сооружения, которое 

опирается на понимание общественной, исторической и художественной 

ценности здания. 

 Задачи:  

 способствование к  наследованию и приумножению духовных и 

материальных богатств культуры своей Родины через развитие 

исторической памяти, творческих и познавательных способностей и 

задатков ребенка; 

  пробуждение способности эстетически воспринимать и оценивать 

прекрасное в искусстве и действительности; 

  пробуждение бережного отношения к традициям и наследию, как  

архитектуры родного города, так и всей русской культуры;  

 побуждение стремления к самостоятельному изучению архитектурных 

памятников нашего города. 

 

I раздел «Школа молодого архитектора» 

 
Данный раздел знакомит с восприятием архитектуры, при котором 

ребенок определяет назначение, время создания, стиль даже незнакомой 

постройки, развивает способность правильно оценить значение отдельных 

приемов в построении целостного образа, почувствовать этот образ при 

знакомстве  с архитектурным сооружением родного города. 

Экспонаты: 

 «Архитектурная азбука» - обучающая плоскостная игра, где каждой букве 

алфавита соответствует определенный архитектурный элемент. 

Например, буква А- «арка». Буква Б- «балкон», и т.д. 

 Строительные элементы из дерева и пластика (колонны, арки, фронтоны 

и т.д.), при помощи которых можно  собрать схемы зданий основных 
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архитектурных сооружений разных стилей – классицизма, модерна, 

эклектики и т.д. 

 Образцы строительных материалов: дерево, камень, кирпич, бетон, 

железо, стекло и изображения архитектурных построек разных эпох. 

Ребенок в игровой форме определяет  какие материалы необходимы для 

строительства того или иного здания – например, для постройки избы – 

дерево, для создания храма – камень, стекло и железо. 

 Коллекция слайдов и фотографий с изображениями наиболее значимых и 

совершенных образцов архитектурного зодчества,  начиная с 

древнегреческих (Парфенон, Акрополь), древнеримских (Колизей), 

готических (Собор Парижской богоматери),  и  заканчивая 

ультрасовременными зданиями нашего времени. 

 Бумага и другие простые чертежные принадлежности, при помощи 

которых ребенок сам может попробовать начертить план или нарисовать 

внешний облик архитектурного сооружения любого стиля и эпохи. 

 

II раздел «Возникновение Барнаула» 

первые постройки – плотина, «заводчиков двор», 

крепость, заводской поселок 

 
Этот раздел мини-музея знакомит детей с предпосылками возникновения, 

историческим выбором месторасположения Барнаула, необходимыми первыми 

постройками, способствует осмыслению детьми понятия «завода, как 

основного градообразующего фактора растущего поселения», развитию 

пространственного видения архитектурного комплекса. 

Экспонаты: 

 План - карта Барнаульского завода 1748 года. 

 Магнитная доска с изображением реки Барнаулки и  карточки с 

изображениями первых построек родного города. При помощи этой игры 

дети сами могут «застроить» берега реки первыми зданиями Барнаула – 

крепостью, башнями, плотиной, промышленными сооружениями, 

заводским поселком. 
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 Игра «Как называлась эта улица?».  Детям предлагается сопоставить план 

современного Барнаула с привычными названиями улиц с планом 

родного города 18 века и сравнить изменившиеся имена знакомых мест 

(например, Петропавловская улица сегодня носит название «улица 

Ползунова» и т.д.).   

 

III раздел  «Демидовская площадь. Уголок 

Петербурга» 

Этот раздел мини-музея направлен на знакомство детей с символом 

Барнаула 19 века (первое название которого «Площадь, предназначенная для 

обелиска»), способствует пониманию целостного архитектурного ансамбля, 

пробуждает уважение к историческому наследию своей малой Родины, 

гордость за великих людей, создававших Барнаул,  знакомит с интересной 

историей самого первого памятника Барнаула – Демидовского столпа. 

Благодаря знаниям, полученным в «Школе молодого архитектора, дети могут 

самостоятельно определить стиль  сооружений Демидовской площади – 

классицизм 

Экспонаты: 

 Объемный макет из бумаги «Демидовская площадь», при рассматривании 

которого дети могут подробно изучить основные составляющие  самой 

первой площади родного города, насладится красотой целостности и 

законченностью архитектурного ансамбля. В игровой форме ребенок, 

переставляя маленькую фигурку человечка, может «путешествовать» по 

Демидовской площади, останавливаясь около каждого здания и 

запоминая его. 

 Разновременные изображения Демидовской площади. 

 План Демидовской площади. 
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IV раздел  «Петропавловская улица – главная улица 

старого Барнаула» 

В разделе созданы условия для знакомства  детей с самыми  известными 

строениями Петропавловской (ныне Ползунова) улицы родного города и 

понимания зависимости архитектурного решения здания от его исторического 

назначения.  

Экспонаты:  

  Развернутая панорама Петропавловской улицы, составленная из 

фотографических изображений зданий,  находящихся на ней. Побывав на 

выездной экскурсии, пройдя по современной, теперь уже улице имени 

Ползунова, дети с легкостью называют то или иное здание, соревнуясь 

друг с другом в эрудированности. 

 

V раздел «Купеческий Барнаул» 

Раздел знакомит детей с новым периодом развития застройки Барнаула, 

начавшимся в 60-х годах 19 века, – капиталистическим, где заказчиками у 

архитекторов в основном были купцы, строившие богатые торговые  и 

доходные дома. Город « из мирного и безмятежного «уголка Петербурга» с 

повадкою неспешащего в делах  аристократа становится весьма крупным 

торговым центром, живым и бойким». На примере зданий этого периода дети 

закрепляют стиль архитектуры – «эклектика», то есть «смешение стилей». 

Также посетители мини-музея могут ознакомиться с   «кирпичным» стилем, так 

как купеческие дома в основном строились из фигурного кирпича. 

Экспонаты: 

 Фотографии Барнаульских зданий конца 19 – начала 20 веков, 

сохранившихся и по сей день: торговый комплекс и усадьба купца 

Полякова (современный Красный магазин), жилой дом купцов 

Мальковых (современный дворец бракосочетаний), здание Пассажа купца 

Смирнова (Пушкина 48), дом начальника Алтайского горного округа 

(Ленина 18). 

 

 Образец фигурного кирпича. 
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 Семейные фотографии купеческих семей (старые снимки, распечатанные 

на современном оборудовании). Ребята, выбрав себе «заказчика» по этим 

изображениям, придумывают дом – графически изображают план дома и 

торговых рядов, красиво оформляют фасад здания. 

 

VI раздел «Храмы родного города» 

Этот раздел знакомит детей с историей храмового искусства в Барнауле, с 

непростой судьбой многих культовых сооружений, расширяет познания детей в 

области разнообразных архитектурных стилей и приемов органичного 

сосуществования архитектурных объектов с окружающей средой.  

Экспонаты: 

 Медиаконструктор из серии «Любимый город»- «Храмы Барнаула». 

 

 Макет «Покровский собор», бумагопластика. 

 

 Альбом с изображением различных храмов России, видов куполов на них. 

 

 Схема построения перекрытия четырехугольного здания куполом. 

 

 Мозаика «Церковь с луковичным куполом». В игровой форме детям 

предлагается правильно совместить части здания церкви. 

 

 Художественные принадлежности для изображения на бумаге 

полюбившихся образов храмов родного города. 

 

 

VII раздел «Памятники деревянного  

зодчества Барнаула» 

 
Данный раздел знакомит детей с традициями сибирского деревянного 

зодчества, видами резного декора, стимулирует интерес к историческим 

памятникам улиц родного города, пробуждает уважение к рукотворному 

творчеству своего региона. 
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Экспонаты: 

 Фотоизображения исторических деревянных зданий Барнаула – бывшей 

гостиницы «Империал» на ул. Малой Олонской,18; бывшая гимназия 

Будкевич на пересечении улицы Короленко и Красноармейского 

проспекта; дом В.К. Штильке на Красноармейском проспекте,14; жилой 

дом по ул. Анатолия,104; здание на ул. Гоголя,56; бывшая чертежная 

Алтайского горного округа по ул. Ползунова, 48;жилой дом по ул. 

Чернышевского,159; бывший дом купцов братьев Шадриных (современное 

кафе «Русский чай». 

 Деревянные образцы-фрагменты пропильной и глухой резьбы с 

изображениями парных птиц, стилизованного растительного и 

геометрического орнаментов. 

 Игра-конструктор « Деревянный дом в «русском стиле». Конструктор 

состоит из деревянных палочек (бревен), с вырезанными маленькими 

«оконцами» для крепкого соединения сруба. Дети самостоятельно могут 

сложить дом, пользуясь секретами старых мастеров. 

 Нарисованный на большом формате контур деревянного дома, который 

дети, объединившись в «артели», украшают «резьбой» (вырезанной 

аппликацией). 

 

VIII раздел «Барнаул современный» 

Раздел направлен на знакомство  детей с основными архитектурным 

достопримечательностями современного Барнаула. 

Экспонаты: 

 Слайды и фотографии современного Барнаула. 

 

 Музыкальные композиции из произведений барнаульских авторов. 

 

 Игра-коллаж «Барнаул современный». Дети могут собрать 

композицию с использованием видов полюбившихся архитектурных 

объектов родного города, где старые исторические здания и памятники 

удачно соседствуют с новыми строениями. 
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IX раздел «Завтра нашего города» 

 Этот раздел знакомит детей с основными направлениями застройки 

нашего города, современными методами строительства новых жилых и 

административных зданий, применением новых материалов, расширяет 

представления детей о разнообразии строительных специальностей, 

раскрывает творческий потенциал ребенка, активизируя самостоятельность 

при реализации своего проекта. 

Экспонаты: 

 Стенды и макеты, изображающие будущие архитектурные 

сооружения Барнаула, выполненные студентами факультета «Дизайна 

окружающей среды» Алтайского политехнического университета.  

 

 Образцы современных строительных материалов. 

 

 «Набор строителя будущего города», представленный 

разнообразными материалами: пластилин, картон, пластик, фольга, 

трубочки и т.д. Благодаря этому набору дети могут полноценно 

пофантазировать, создав свой «Дом мечты». 

 

 Почтовый ящик «Каким я вижу будущее своего родного города», куда 

дети могут опускать свои рисунки-проекты удобного, интересного и 

развивающегося Барнаула. Города, где уже подросшие сегодняшние 

дошколята будут жить, создавать свои семьи, сажать деревья, 

украшать родные улицы, просто радоваться жизни и любить место, 

где они родились.   
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Мини – музей «Память за собою позови» 

Цель: расширить нравственно-этические представления детей, пробудить 

чувство гордости за свой родной город, свой народ на примере событий 

Великой Отечественной Войны. 

Задачи: 

 удовлетворять потребность ребѐнка в эмоционально-насыщенных и 

разнообразных переживаниях в процессе знакомства с событиями ВОВ; 

 способствовать обретению детьми  представлений о героях войны, о том, 

как народ чтит их память; 

 создавать условия для представления полной картины войны в истории 

нашей страны и всего человечества; 

 способствовать проявлению уважительного отношения к ветеранам ВОВ 

и старшему поколению; 

 уточнить и расширить представления детей о памятниках, улицах города 

связанных с героями войны; 

 содействовать возникновению у детей и родителей стремления 

учувствовать в поисковой проектной деятельности; 

 содействовать проявлению детьми нравственных основ  в собственном 

поведении. 

 

Использование разделов музея 

 
Экспонаты музея воссоздают атмосферу трудного  военного 

времени, рассказывают о трудовом вкладе нашего края в общее дело 

победы, нелегком быте и условиях жизни в тылу. Создание экспозиций  

способствует активизации проектной деятельности детей, проявлению 

инициативы в процессе приобщения к истории родного края.  Изучая 

историю своей семьи, дети осознают причастность своих предков к 

великим событиям Родины. 

 Знакомство с материалами из «Семейного архива», подлинными 

предметами и вещами, старинными фотографиями, прослушивание 

рассказов о боевых подвигах, песен военных лет способствует 

осмыслению реальных событий прошлого.  

Подлинные музейные экспонаты стимулируют познавательную 

активность детей, способствуют возникновению совместных обсуждений 
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и творческих работ. Обыгрывание военных действий с помощью макетов, 

помогает современным детям понять причины проявления мужества. 

Встречи с ветеранами, их родными, конкурсы чтецов, викторины с 

участием родителей позволяет детям проследить связь поколений. 

 

I раздел «Поколение Победы» 

 
Цель: способствовать проявлению у детей чувств гордости за народ-

победитель, осмыслению событий ВОВ как факта великого мужества, 

неутешимой боли и страдания людей. 

 

Экспонаты: 

 

 Подлинные орден Великой Отечественной войны и медали «За отвагу»,  

«За оборону Ленинграда», юбилейные. 

 Подлинные предметы: каска, фляжка, кисет. 

 Фотографии боевых действий. 

 Макет «В атаку!» 

 Куклы в форме солдата и санитарки. 

 Коллекция мультимедийных презентаций: «Песни военных лет», 

«Награды победителей», «Солдатская пилотка»,  «Блокадный 

Ленинград», «Парад Победы», «Ветераны рассказывают». 

 Альбомы «Города - герои», «Дети войны». 

 Художественная литература для детей о войне. 

 

II раздел «Мы не были на фронте, но мы воевали» 

 

Цель: обогащать представления детей о вкладе  тружеников тыла в  победу  в 

Великой Отечественной войне. 

 

Экспонаты: 

 

 Подлинные гильзы от патронов. 

 Модель танка Т – 34. 

 Отрез ткани, парашютная тесьма. 
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 Модель железнодорожного состава «Подарки фронту», с вагонами 

наполненными сахаром, крупой, сухариками, муляжами пельменей.  

 Медаль «Труженик тыла». 

 Фотографии людей работавших в тылу. 

 Копии плакатов военных лет. 

 Вязанные вещи, валеночки. 

 

III раздел «И помнит город о войне» 

Цель: способствовать осмыслению детьми понятия «память»; пробуждение 

потребности в оказании внимания живущим и ушедшим из жизни людям. 

 

Экспонаты:  

 

 Фотографии Героев ВОВ, чьими именами названы улицы Барнаула и 

рассказы об их подвигах. 

 Фотоальбом «Мемориал Славы»  

 Коллекция мини – скульптур, созданных детьми «Памятник солдату». 

 Материал для создания открыток ветеранам. 

  

IV раздел «Семьи, опаленные войной» 

Цель: пробуждать бережное отношение к своей семье, событиям прошлого и 

настоящего. 

 

Экспонаты: 

 

 Копии фотографий из семейных архивов. 

 Подлинное письмо с фронта. 

 Вырезки из газет времѐн войны. 

 Подлинные предметы: пилотка, часы, оберег. 

 Самостоятельно изданные книжки «Рассказ моей бабушки». 

 «Книга Памяти нашей группы». 
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Мониторинговые исследования 

Мониторинговые исследования по данной теме проводились в ДОУ с 

периодичностью 2 раза в год с детьми старшего дошкольного возраста, 

педагогами и родителями. Для проведения данных исследований 

использовались следующие методы: 

• Экспертное оценивание всеми педагогами каждого ребѐнка на основе 

наблюдения за его деятельностью. 

• Самоанализ деятельности педагогов. 

• Анкетирование родителей. 

В экспертном оценивании принимали участие воспитатели групп, 

методист, психолог, педагоги дополнительного образования:  по ИЗО, лепке, 

ручному труду, а также родители. Для устранения и снижения субъективного 

подхода к процессу обследования детей были использованы следующие подходы: 

 созданы специальные дифференциалы, оценочные параметры которых 

задавались экспертам сразу с помощью встроенных оценочных шкал; 

 предусмотрен контроль за качеством: после каждого тура экспертизы 

оценивался разброс мнений экспертов относительно среднего значения; 

 введен тренд-анализ результатов экспертизы. Оценки выставленные независимо 

тремя экспертами каждому ребенку усреднялись, и в протокол диагностики 

вносилась единая откорректированная оценка;  

  перед началом каждого тура экспертизы, эксперты были лишены 

возможности ознакомиться со своими предыдущими оценками выставленными 

детям. 

Самоанализ деятельности педагогов позволил выявить его сильные и 

слабые стороны. На основе самоанализа методист организовал систему 

повышения профессионализма по данному направлению (обмен опытом, 

творческие отчѐты, семинары, взаимопосещения занятий), тем самым  

корректировал работу педагогов.  Этот метод позволил проследить в 

динамике профессиональный рост, как отдельного педагога, так и слабого 

направления в работе детского сада.  

Анкетирования родителей позволил привлечь родителей к данной 

проблеме в щадящем режиме. Через анкеты педагоги имели возможность 

систематически получать от родителей обратную информацию.  
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Динамика индивидуальных особенностей эмоционально-личностного  

развития детей 

Фактические значения сдвигов развития представлены на ниже 

приведенных, оригинальных многопараметрических диаграммах. 

Шестибалльные оценочные шкалы встроенные в поле диаграммы позволили  

наглядно представить динамику изменений в эмоционально-личностной сфере 

каждого ребѐнка. 

По всем исследуемым параметрам зарегистрированы положительные 

сдвиги. Педагоги отмечают, что в результате использования средства музейной 

педагогики дети стали больше интересоваться историей и культурой своего народа, 

свои знания   стали часто использовать  в играх. По мнению родителей, дошкольники 

стали больше проявлять чуткости к анализу нравственных проблем. Увеличилось 

число детей, которые проявляет терпимость и миролюбие к особенностям других 

детей.  Дошкольники стали проявлять больший интерес к народным традициям и 

народному творчеству. 

Кроме этого работа над  данным проектом  повысила уровень творческого 

потенциала педагогов, способствовала их профессиональному и личностному 

росту.    

Родители проявили большой интерес  к  данной работе. Как отмечают 

многие из них, работа педагогов в данном направлении помогла более чѐткому 

осмыслению ключевых понятий патриотического воспитания. 

 Общий анализ динамики подтверждает нашу гипотезу о целесообразности 

организации работы по созданию мини-музеев для  патриотического воспитания 

детей. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА 

 

Оценочный дифференциал уровня проявления патриотических чувств 

 

Положительный полюс 

 

Баллы 

 

Отрицательный полюс 

 

I. Чуток к анализу нравственных 

проблем, способен предвидеть 

последствия. 

 

1 2 3 4 5 6  Для пробуждения 

нравственных качеств 

необходима 

дополнительная 

коррекционно-

развивающая работа. 

II. Проявляет терпимость к особен-

ностям других детей, адекватно 

реагирует на критику, миролю-

бив, использует самоконтроль. 

 

1 2 3 4 5 6  Нетерпим к особенностям 

поведения других детей, не 

выносит критики в свой 

адрес, обидчив, плаксив. 

III. Интересуется историей и 

культурой своего народа. Делится 

своими знаниями  и использует их 

в играх. 

 

1 23456  Не интересуется  

вопросами истории и 

культуры своего народа.  

IV. Эмоциональные реакции 

адекватные, ярко выражены   в 

проявлениях патриотических 

чувств  

 

12 3 4 5 6  Часто проявляет неадекват-

ные эмоциональные реак-

ции в проявлении чувства 

патриотизма. 

V.  Самостоятельно использует 

выразительные средства для 

позитивного проявления к 

посещаемым музеям 

1 23456  Нужна дополнительная 

стимуляция к посещению  

музеев. Не стремится 

использовать 

выразительные средства 

для своего отношения к 

ним. 

VI. Активно рассуждает о 

проблемах прошлого своего 

народа, знаком с традициями и 

уважает их. 

1 2 3 4 5 6  Не испытывает интереса к 

вопросам прошлого своего 

народа, не имеет 

представления о 

традициях.  
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Динамика 

индивидуальных особенностей эмоционально-личностной  сферы детей  

старшего дошкольного возраста  

за период работы над проектом  

(по данным экспертных оценок). 

 

Параметр I II III IV V VI 

Начало года 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,8 

Конец года 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 
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Фактические сдвиги статистически достоверны  

при P < 0,05                                          
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Самоанализ деятельности педагога 

по теме «Организация мини-музея в группе» 

критерии  Само-

оценка  

1  Педагоги активизируют интерес детей к сведениям о человеке в 

истории и культуре русского народа  

•  об устройстве жилья, предметах домашнего обихода, 

особенностях одежды  

•  способствуют проявлению интереса к русским обычаям, 

традициям, праздникам, игрищам и забавам  

•  знакомят с историческими ремеслами на Руси, с развитием труда 

человека, профессиями, с народным творчеством  

   

2 Педагоги создают условия для формирования у детей 

ненасильственного отношения  к себе, другим людям, социальной 

традиции  

•  способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, способствуют быть приветливым и доброжелательным в 

общении со взрослыми и сверстниками 

• используют различные выразительные средства для 
формирования нетерпимого отношения к войнам 

•  обеспечивают развитие эмоциональной сферы  

   

3  Педагоги создают условия для развития у детей разнообразных 

представлений о жизни человека раньше и теперь  

•  используются средства ТСО (аудио, видеоматериалы и т.д.)  

•  имеется наглядность (подборки открыток, репродукции, игры, 

игрушки, альбомы и т.д.)  

•  имеется художественная и познавательная литература (сказки, 

мифы, легенды, энциклопедии и т.д.)  

•  созданы мини-музеи, коллекции, оборудованы различные уголки  

   

4  Педагоги активизируют интерес  родителей к процессу 

патриотического воспитания в семье и ДОУ  

•  активно используют визуальную информацию (статьи, папки-

передвижки, ширмы и т.д.) визуальную  

•  стимулируют родителей к совместному творчеству (изготовление 

поделок, альбомов и т.д.)  

•  привлекают к подготовке и проведению занятий, праздников, 

гостиных, пошив костюмов, разучивание сценок, стихов, пословиц, 

организация видео/аудио съемки)  

   

средний балл:   
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      Анкета для родителей 

Уважаемые родители, просим Вас высказать свое мнение.  

Спасибо за сотрудничество! 

1.   Как Вы считаете, существует ли в современном обществе острая 

проблема патриотического воспитания детей?  

o да  

o нет  

o не знаю 

o другие варианты  

2. Как Вы считаете, изменится ли в результате реализации проекта: 

«Организация мини-музеея а группе" ситуация в сфере патриотического 

воспитания детей?  

o ситуация существенно улучшится  

o ситуация немного улучшится  

o существенных изменений не произойдет  

o затрудняюсь ответить 

o другие варианты  

3. На реализацию каких целей должна быть направлена работа по 

патриотическому воспитанию  прежде всего?  

o освоение детьми системы ценностей гражданина и патриота. 

o развитие интереса к истории и культуре своего народа. 

o уважение и соблюдение традиций прошлого. 

o развитие коммуникативных умений (терпимого отношения к 

особенностям других людей, умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться)  

o развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей) 

o  развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний)  

o другое____________________________________________  

4. Как Вы считаете, оправданно ли привлечение родителей в ходе реализации 

данного проекта?  

o оправданно  

o не оправданно  

o затрудняюсь ответить  

5. Достаточно ли Вы информированы о патриотическом воспитании  в свете 

данного проекта?  

o да  

o нет  

o трудно сказать  
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