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Аннотация 

 

Особое значение для вхождения детской личности в сложный мир 

культуры и истории, имеет старший дошкольный возраст, когда у детей 

активно формируется начальное познавательное, эстетическое и творческое 

отношение к действительности, происходит становление интересов к 

широкому кругу социальных явлений, выходящих за рамки личного опыта 

ребенка (JI.C. Выготский, О.В. Дыбина, В.В. Зеньковский, И.Э. Куликовская, 

А.А. Люблинская, Д.И. Фельдштейн, P.M. Чумичева и др.). 

Именно в этот период важно создать условия для развития у детей 

интереса к объектам, обладающим исторической и художественной 

ценностью, тем самым, заложить основы непрерывного процесса 

приобщения к культурно-духовному  наследию родного края. 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития этнокультурного образования детей. Федеральные 

государственные стандарты  рассматривают учет регионального компонента, 

как необходимое условие вариативности дошкольного 

образования.Современные требования к организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом региональных 

особенностей вызывают необходимость создания педагогами дошкольных 

образовательных учреждений дополнительных образовательных проектов, 

помогающих педагогам и родителям осуществлять,на основе  «погружения» 

ребенка в национальную культуру, приобщения его к общечеловеческой 

культуре обеспечивает становление у ребенка целостного образа мира, 

пробуждение основ гражданственности и толерантности. 

Данный проект направлен на формирование у ребенка ценностного 

отношения к действительности, позволяет ребенку погрузиться в народную 

культуру и обретать самого себя и быть самим собой в процессе 

естественной жизнедеятельности, учиться взаимодействию с другими 

людьми, мыслить, чувствовать и поступать так, как принято в культурном 

сообществе, к которому ребенок принадлежит. 
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Введение в проект 

 

«Любовь к родному краю, знание его истории- основа, 

 на которой только и может осуществиться 

 рост духовной культуры всего общества». 

 Д. С. Лихачев. 

 

В проекте представлен практический опыт работы педагога по  

этнокультурному образованию детей дошкольного возраста средствами 

музейной педагогики. Образовательный проект «Мини-музей «Живая 

старина» учитывает образовательные потребности и интересы детей и их 

родителей, законных представителей воспитанников, и ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Образовательный проект разработан в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 1 

сентября 2013 г.); «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13.» (Постановление от 15 

мая 2013 г. N 26); Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (разработан в соответствии с 

требованиями вступившего в силу с 1 сентября 2013 году Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации».)  

Наше дошкольное учреждение реализует образовательную программу 

дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному, духовно-нравственному, художественно-

эстетическому развитию детей.В программе расширено содержание работы в 

области этнокультурного образования детей, которое отражает совокупность 

компонентов этнической культуры, доступных восприятию детей 

дошкольного возраста. 

Современная социокультурная ситуация в российском обществе 

характеризуется интенсивным процессом обновления системы образования в 

целом и дошкольного образования в частности. Усиление роли  культуры во 

всех сферах общественной жизни, включая образование, диктует 

необходимость возрождения и сохранения регионально – национальных 

традиций, познания личностью своей культуры. 

Практическое решение поставленных задач осуществляется 

дошкольными образовательными учреждениями по - разному и качество 

этого решения в значительной степени зависит не только от готовности 

педагогов к вариативному обучению, но и принципиально новых подходов к 

педагогической деятельности. Современный педагог стоит перед 

необходимостью переосмысления, обновления, поиска неординарных 

методов и организационных форм воспитательно-образовательного процесса 
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для  принятия партнерской медиативной позиции, когда он становится 

посредником между культурой и воспитанником.  

Но стать таким посредником для педагога задача достаточно сложная. 

Трудность заключается в качестве обеспечения этнокультурного образования 

детей.  

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить и 

использовать нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его 

эмоциональную и нравственную сферы. Специфика музейно – 

образовательного пространства позволяет использовать нетрадиционные 

способы погружения ребенка в мир познания и овладения этим миром через 

общение, совместную деятельность и самостоятельный поиск ответов, что 

обеспечивает оптимальное  взаимодействие с детьми в процессе организации 

занятийной, совместной и самостоятельной деятельности. Ребенок – 

активный участник, инициатор в создании пространства мини-музеев, 

осмыслении его содержания, задача педагога - поддержать его 

самостоятельность в проявлении познавательной активности, способствовать 

развитию исследовательской, созидательной деятельности, успешности 

каждого ребенка. 

Молодая отрасль педагогической науки - музейная педагогика является  

одной из самых эффективных  инновационной технологией по пробуждению 

гражданско-патриотических чувств детей в условиях дошкольного 

учреждения, обеспечивает качественный процесс этнокультурного 

образования детей дошкольного возраста. 

Музейная педагогика в нашем дошкольном учреждении – область 

образовательно-воспитательной деятельности, направленная на 

формирование у ребенка ценностного отношения к действительности. 

Средства музейной педагогики помогают заинтересовать и привлечь к 

партнѐрскому сотрудничеству семьи дошкольников, с целью развить у 

ребѐнка уважение к обществу, традициям семьи, родного края, Отечества, т.е. 

неразрывной цепочки общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

Именно этнокультурное образование позволяет ребенку погрузиться в 

народную культуру и обретать самого себя и быть самим собой в процессе 

естественной жизнедеятельности, учиться взаимодействию с другими 

людьми, мыслить, чувствовать и поступать так, как принято в культурном 

сообществе, к которому ребенок принадлежит.Не менее значимой 

составляющей организации этнокультурного образования является создание 

и обогащение этнокультурной образовательной среды дошкольного 

учреждения. 

Под мини-музеем в нашем детском саду понимается не просто 

организация экспозиций или выставок, а многообразные формы 

деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, встречи с 

людьми, их рассказы, проведение досугов и праздников, исследовательская и 

проектная деятельность. 
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Мини-музей в группе даѐт возможность сопереживания общих 

впечатлений с родителями, другими детьми и взрослыми, возможность 

продуктивного отражения полученных впечатлений, переживаний в детской 

и совместной с родителями, воспитателями творческой деятельности. 

 

Актуальность 

 

Вопросы, которые решает данный проект, очень актуальны в наше 

время. Эти вопросы включают в себя:  

- пристальное внимание к субрегиональному материалу в изучении истории и 

сегодняшней жизни своего района, города, села, улицы, дома;  

-обращение к реалиям повседневной жизни переселенцев Алтая, решение 

воспитательных и образовательных задач с помощью содержания, 

актуального для дошкольников, осуществление личностно-ориентированного 

подхода при определении сущности изучаемого предмета;  

-реализация важнейшей особенности этнокультурного образования как 

образовательного предмета: возможность показа детям реального объекта 

изучения – поселений, рек, хозяйственных и культурных объектов, 

исторических памятников и т.п.; 

-придание особой роли наглядности в изучении предмета в мини - музейных 

условиях, интенсивное использование мультимедийных технологий; 

 -вовлечение в практическую деятельность по изучению края через 

проведение исследований, экскурсий. 

Идея проекта о необходимости создания особой этносреды и 

использовании в качестве педагогического материала образцов аутентичного 

фольклора в этнокультурном образовании для преодоления сложившейся 

кризисной ситуации в системе воспитания детей, в том числе использование 

средств НХТ в самостоятельной деятельности детей и родителей. 

 

Концептуальность 

 

Концепция этнокультурного образования в РФ основана на 

«Национальной доктрине образования в РФ», в которой обозначен приоритет 

образования в государственной политике, определены стратегия и 

направления развития системы образования в России на период до 2025 года. 

Данная концепция призвана обеспечить конституционные права и свободы 

граждан России в области сохранения и развития национально-культурного 

наследия каждого народа нашей страны. В основу концепции были 

положены труды выдающихся педагогов: П. П. Блонского, В. И. Водовозова, 

К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, С. Т. Шацкого и др. Реализация 

Концепции направлена на преодоление духовно-нравственного кризиса 

современного российского общества; патриотическое воспитание граждан 

России на основе лучших традиций нашей многонациональной культуры; 

возрождение и развитие самобытных национально-культурных традиций 
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народов России в едином федеральном культурном и образовательном 

пространстве. 

Концепции развития личности ребѐнка, а также региональные подходы 

к образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают 

включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 

ребѐнка. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт 

воспитания. 

Этнопедагогический подход, интегрирующий достижения 

аксиологического и культурологического подходов должен быть 

конкретизирован в принципах краеведческого подхода (С.Я. Ромашкина) с 

целью повышения воздействия воспитательного потенциала на 

дошкольников в ДОУ. 

Современные исследования (М.И.Богомолова, Г.Н.Волков, 

С.А.Козлова, М.Б.Кожанова, Т.С.Комарова, А.Н.Фролова и др.)в области 

этнокультурного воспитания дошкольников подчеркивают необходимость 

задействования потенциала дошкольника и указывают различные пути 

становления и развития этнокультурной личности дошкольника. 

 

Новизна проекта 

 

Заключается в том, что музейно – образовательное пространство 

является не просто хранилищем старинных экспонатов, это определѐнная 

развивающая этносреда, в которой ребенок может гармонично существовать, 

всесторонне развиваться и получать необходимые навыки и знания. 

Этнокультурная насыщенность предметно-развивающей среды подчиняется 

принципу гармонизации содержания образования, форм и методов 

взаимодействия с ребенком, обеспечивая дополнительные возможности 

познавательного, эстетического и этнического развития. Насыщенность 

образовательного пространства положительно влияющими на личностное 

развитие символическими объектами русской культуры повышает 

чувствительность органов чувств, помогает ребенку получать изо дня в день 

все более многочисленные и прочные представления о мире. 

Благодаря появлению в нашей группе народного мини-музея «живая 

старина» дети погружаются в другую историческую и сказочную среду 

одновременно, формируют сенсорный, практический и культурно-

исторический опыт. Обязательным условием является учет возрастных 

особенностей, уровня психического, интеллектуального и физического 

развития каждого ребенка и непосредственная эмоциональная реакция на 

полученную информацию. 
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Цель 

 

Способствовать становлению у детей основ национального 

самосознания, пробуждая интерес к быту и жизни переселенцев Алтая, через 

погружение в этнокультурную среду мини-музея. 

 

Задачи 

 

 способствовать развитию устойчивого интереса детей к познанию 

национального быта, народных праздников, устного народного 

творчествав процессе развития интереса к жизни и быту переселенцев 

Алтая; 

 раскрывать гражданско-патриотические чувства у детей через 

разнообразные виды деятельности, основанные на освоении 

традиционной культуры Алтая; 

 создавать условия для сопереживания общих впечатлений с 

родителями, другими детьми и взрослыми в ходе проектно-

исследовательской деятельности; 

 создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержкидетей в детскомколлективе, детей и педагогов в 

совместной работе на уровне сотворчества. 

 

Гипотеза 

 

Если создать условия для развития у детей интереса к объектам, 

обладающими исторической и художественной ценностью, приобщению к 

культурно – духовному наследию родного края, быту и жизни переселенцев 

Алтая, то это будет способствовать становлению у старших дошкольников 

основ национального самосознания. 

 

Участники проекта 

 

 дети среднего, старшего дошкольного возраста; 

 педагоги; 

 родители. 

 

Срок реализации 

 

Долгосрочный (3 года) 

 

Средства реализации проекта 

 

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

активное «делание». Интерактивность и полифункциональность музейного 
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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.  

Для реализации поставленных задач необходимо создание следующих 

условий: 

 организации и создания музейно – образовательного пространства, где 

в непосредственной атмосфере дети приобщаются к истории родного 

края; 

 образовательного сотрудничества детей и взрослых; 

 создание образовательной среды, в которой ребенок смог бы 

максимально самореализоваться, то есть установить собственные 

отношения с обществом, историей, культурой человечества. 

 

В ходе реализации данного проекта использовались следующиеметоды и 

формы работы: 

 метод побуждения к эмоциональной отзывчивости на установление 

партнерских отношений (организация игровой деятельности, 

способствующая развитию мышления, речи, общения,целенаправленное 

наблюдение за природными явлениями и т. п); диалог. 

 метод убеждения (беседа во время восприятия объектов, предметов 

быта; беседы – сообщения.) 

 метод разнообразной художественной практики(овладение различными 

художественными материалами;овладение инструментами художественно – 

творческой деятельности;создание оригинального эстетического продукта.) 

 метод образного видения(эмоционально – образное исследование 

объекта или художественного образа;сравнение;рассматривание объекта и 

выражение в словесной формах.) 

 

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.  
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Активное использование театрализации способствует осознанию 

детьми особенностей традиционного мировоззрения, системы ценностных 

установок.  

 

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. 

 Игровой макет «У самовара» 

 Деревенский дом, украшенный резьбой 

 Рубленный дом 

 Изба – пятистенка 

 Мельница — ветряная и водяная 

 

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, бидон 

 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. 

 Макет «В нашем доме хохлома». 
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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. 

 Обереговые куклы. 

 Десятиручка. 

 Тряпичная кукла. 

 Чулочные куклы. 

 Соломенные куклы. 

 Домашняя Масленица. 

 Сани конные. 

 Прищепочные куклы. 

 Санки и лопата. 

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», «Вы-

ставка 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. 
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 Деревянные конструкторы для самостоятельного конструирования. 

 Мозаика для развития мелкой моторики. 

 Глина для лепки предметов быта и глиняной посуды и игрушек. 

 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.  

 

Связь с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты 

 

У детей 

 

МБДОУ 
ЦРР -

"Детский 
сад № 
167"

Краеведческ
ий музей

Презентация 
экспонатов 
для музея 

родителями

окружающая 
природа

Барнаульский 
дендрарий 
НИИС им. 

Лисавенко

Алтайский 
краевой 
детский 

экологический 
центр

ДШИ

"Традиция"

семья
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 ребенок владеет активной и пассивной речью, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает словесный метод (объяснение, 

пояснение, указания, подача команд, сигналов, образный сюжетный рассказ, 

беседа, словесная инструкция; 

  ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам 

театрализованной деятельности, инициативность в выборе тематики игр, в 

вопросах и предложениях, с которыми он обращается к взрослому и 

сверстникам; интерес к информации, которую получает в процессе 

общения; 

  ребенок проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, 

оборудование и вариативно использовать их, соблюдать правила и общий 

замысел, договариваться, согласовывать свои действия с участниками игры 

и совместными усилиями достигать результат; делает попытки решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты конструктивными способами; 

  ребенок выполняет разнообразные роли, соблюдая ролевое 

соподчинение, ведѐт ролевые диалоги, устанавливает положительные 

взаимоотношения в игре, проявляет желание считаться с интересами других 

детей; 

 ребенок разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет 

планировать свои действия; участвует в коллективных играх и занятиях, на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не 

мешать друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами 

и желаниями партнеров и др.) и правил игры, в играх с правилами в случае 

недоразумений ссылается на правила игры;  

  ребенок обладает многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия; способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков; 

проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. 

 

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  по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающихреализацию программы, в том числе в 

информационной среде, художественно-творческой деятельности ДОУ; 

  повышение уровня профессиональной компетенциив области 

этнокультурного образования дошкольников: более осознанное 
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понимание педагогического процесса, направленного на становление 

основ нравственных и эстетических ценностей родной культуры, 

пробуждение их духовно-нравственных чувств; 

  создание единого информационно - предметного пространства в 

процессе реализации программы. 

 

У педагогов 

 

 создание системы работы с детьми по мини - музейной деятельности с 

использованием разнообразного наглядного материала; 

 повышение профессионального мастерства педагогов, 

самообразование, саморазвитие; 

 поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями 

воспитанников в вопросах этнокультурного воспитания детей; 

 объединение специалистов ДОУ и родителей; 

 обогащают и совершенствуют свое профессиональное саморазвитие в 

воспитании и развитии дошкольников с учетом культурологического и 

регионального аспектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации проекта 
 

Этап Цель Содержание 
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в
в

о
д

н
ы

й
 

 

 

Определение 

перспективы 

создания мини-музея 

в группе. 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для приобретения 

детьми системных 

знаний по истории 

родного края, 

обогащение опыта 

восприятия музейных 

материалов 

 

Выявление степени 

заинтересованности 

родителей 

воспитанников в 

данной деятельности 

и их готовности к 

взаимодействию по 

созданию мини-

музея. 

 

Побуждение всех 

участников проекта к 

инициативному 

творческому 

взаимодействию в 

создании и 

функционировании 

мини-музея «Живая 

старина» 

 

 

 Осуществление самоанализа, рефлексии 

собственной педагогической деятельности 

по вопросам краеведческого образования 

дошкольников. 

 Анализ возможностей предметно-

развивающей среды. 

 Проведение диагностических обследований 

воспитанников. 

 

 Рациональное и целенаправленное 

использование новых научных разработок и 

достижений педагогической практики по 

внедрению в образовательный процесс 

музейной педагогики и краеведческого 

материала. 

 

 

 

 Анкетирование, определение перспективы 

развития, участия родителей, детей в 

организации и жизни мини-музея. 

 Установление стиля сотворчества и 

сотрудничества между детьми, педагогами 

и родителями. 

 

 

 

 

 Расширение знаний о видах и формах 

взаимодействия с ребѐнком на позициях 

субъект-субъектных отношений. 

 Педагогическая поддержка родителей 

(лекции, тренинги, семинары-практикумы, 

совместные с детьми творческие игры в 

мини-музее, издание информационных 

буклетов). 
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О
сн

о
в

н
о
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Обогащение 

предметно-

развивающей среды  

для активного 

приобщения детей к 

социальному миру 

через участие в 

жизнедеятельности 

музея. 

 

Обеспечение 

активности детей в 

усвоении музейного 

наследия, которая 

проявляется на 

уровне практической 

деятельности как 

отражение 

полученных знаний и 

впечатлений. 

 

Коррекция проектной 

деятельности по 

результатам 

мониторинга.  

 

 

 Разработка комплекса музейно-

экскурсионной деятельности, 

дидактических игр краеведческой 

направленности. 

 Подбор, разработка и систематизация 

литературно-художественного материала (в 

т.ч. видеоматериалов, слайдов, 

презентаций). 

 

 

 Использование детьми поисковой 

деятельности при решении познавательных 

задач, содержанием которых является 

культурное наследие Барнаула. 

 Отражение детьми результатов познания в 

художественно-продуктивной 

деятельности, достижение творческого 

результата. 

 

 

 

 Промежуточная диагностика динамики 

эмоционально-личностного  развития детей 

и усвоения краеведческих знаний. 

 

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. 

 

 Определение перспектив обогащения и 

дальнейшей реализации проекта. 

 

 Публикация материалов проекта в краевых  

и российских изданиях,  в сети Интернет. 
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Мониторинг работы по музейной педагогике 

 

Диагностика работы по музейной педагогике проводится 2 раза в год: в 

начале учебного года (октябрь) и в конце учебного года (май). 

Диагностику проводит заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе или воспитатель, ответственный за работу мини-

музея. 

Цель диагностического исследования: выявление уровня усвоения 

детьми материала по музейной педагогике, сформированности уважения и 

интереса к истории и культуре своего народа. 

Диагностику проводят с использованием метода наблюдения и 

интервью  с  воспитанниками. 

Диагностика осуществляется по следующим параметрам: 

-Имеет соответствующий словарь 

-Интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность активность). 

-Имеет представления о своей Родине, крае 

-Имеет представление о   народных промыслах, традициях 

-Заботиться об окружающем мире, людях 

-Знает элементы е одежды прошлого 

-Умеет слушать, отвечать на вопросы 

 

По каждому параметру выделяются уровни:  

+ - Достаточно развито, выше нормы               

+  - Частично развито, средне             

+  - Недостаточно развито, ниже нормы 

 

Результаты диагностики заносятся в сводную таблицу. 

 

ДИАГНОСТИКА РАБОТЫ ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ  

Общеразвивающая  группа для детей от      до     лет . 

Провела диагностику:  

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.

И. 

реб

енк

а 

Имеет 

соответству

ющий 

словарь 

Интересуетс

я прошлым, 

традициями 

и т.п. 

(любознатель

ность 

активность) 

Имеет 

представлен

ия о своей 

Родине, крае 

Имеет 

представлен

ие о   

народных 

промыслах, 

традициях… 

Заботиться 

об 

окружающ

ем мире, 

людях 

Знает 

элементы е 

одежды 

прошлого 

Умеет 

слушать, 

отвечать 

на 

вопросы 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

года 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

ло 

года 

Ко

нец 

год

а 

1                
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Мониторинг 

Диагностический инструментарий  педагогического проекта 

 

 

Способы обработки и анализа материалов. Фиксируются ответы на 

вопросы, интерес детей, эмоциональные проявления. 

Протокол обследования детей _______ возраста________группы 

Дата проведения__ 

 
Имена детей группы Ответы детей на 

вопросы 

Поведение, интерес, 

эмоциональные 

проявления 

Примечания 

    

    

 

Протокол обобщения полученных данных обследования  детей ________ 

возраста ________ группы 

 
 

Показатели для фиксации 

Имена детей группы 

  
Ответы на вопросы: конкретность (развернутые пояснения, 

комментарии выбора, название конкретных произведений, 

ссылка на опыт) 

  

Многообразие (название нескольких различных произведений)   
Обобщенность (понимание терминов, использование 

обобщающих слов, установление связей и отношений) 

  

Адекватность (точность, соответствие общепринятому 

пониманию) 

  

Проявление интереса, активность   
Эмоциональные проявления   
Самостоятельность   
Высказывание собственного отношения и мнения относительно 

содержания беседы 

  

Средний показатель баллов   
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Мониторинговое обследование  старших дошкольников  по  

этнокультурному развитию 
 

 

 

 

 

 

Результаты проведения мониторинга показали:  

Вывод: 

В процессе реализации данного проекта по результатам мониторинга 

можно сделать следующие выводы: 

-дети пробуют собственные силы и само реализовываются   в соответствии 

со своими склонностями и интересами, выявляют свою неповторимую 

индивидуальность 

- высказывают собственное отношение и мнение, относительно содержания 

беседы; 

- конкретизируют свои ответы (развернутые пояснения, комментарии 

выбора, название конкретных произведений, ссылка на опыт); 

-сформированы такие чувства как честность,  доброта, святые чувства, ясное 

сознание христианского долга;  

-уважение к старшим, доброе отношение к малышам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Реализация проекта в фотолетописи 

 

Совместная деятельность с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Без печи хатка – не хатка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Молодец в кафтане, а девка в сарафане» 
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«Где работано, там и густо, а в ленивом дому пусто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чем богаты, тем и рады» 
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«Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем» 
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Взаимодействие с детьми по реализации проекта 
 

Приложение №1  

 

Деятельность в мини-музее «Живая старина»по реализации проекта 

 

Планирование образовательной деятельности с детьми в мини-музее 

«Живая старина» 

Планирование деятельности с детьми в мини-музее «Живая старина» 

разработано в соответствии с календарно – тематическим планированием 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

ООП ДО.  

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. 

 

Раздел Цель и задачи 

раздела 

Содержание 

деятельности с 

детьми 

Предметно-

развивающая 

среда 

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. 

Задачи: 

 Дидактические 

игры «Как 

Дидактические 

игры: «Как 

построить новый 

дом?», «Построй 

дом для 

матрешки», 

«Бирюльки», 

«Поленца», «Как 

построить новый 

дом», «Кому без 

них не 

обойтись», «Где 

Как использовать 

в работе с 

детьми: 

Используя 

экспонаты 

данного раздела 

воспитатель 

знакомит детей с 

традициями, 

особенностями 

постройки 

различных 

строений с 

материалами из 
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средний дошкольный 

возраст: 

 -создавать условия 

для знакомства 

детей с жилищем 

переселенцев Алтая 

- избой, с тем, как ее 

строили. 
 - вызвать интерес к 

русским традициям. 
старший 

дошкольный 

возраст: 

 -способствовать 

развитию умения 

различать постройки 

по назначению 

(изба, терем, 

церковь, сарай, 

колодец). 

спряталась 

матрешка». 

Чтение русской 

народной сказки  

«Зимовье». 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Заюшкина 

избушка», 

«Теремок», 

«Золотой топор». 

Бытование 

фольклорной 

речи (заклички, 

загадки, 

считалки). 

Объяснение 

смысла пословиц 

о строениях, 

например: «Из 

гнилого леса дом 

не построить». 

Воспитатель 

объясняет детям, 

что для 

строительства 

построек 

использовали 

добротный 

строительный 

материал. Для 

этого предлагает 

детям 

рассмотреть и 

потрогать два 

образца дерева – 

гнилое и целое. 

Обследуя 

образцы дети 

приходят к 

выводу, что 

гнилое не 

годится для 

которых делали 

дома. Составляя 

аппликации и 

конструируя дети 

используют 

данные 

экспонаты как 

наглядный 

материал и 

образцы.  
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постройки. 

Также 

знакомство с 

данным разделом 

происходит через 

дидактические 

игры по данной 

тематике: «Чей 

дом лучше», 

«Построй дом» и 

т.д. 

ΙΙ раздел «Как  

у нас-то в 

горенке» 

Цель: пробуждать 

детей к осмыслению 

целесообразности 

устройства 

предметной среды в 

крестьянской избе. 

 

Задачи: 

средний дошкольный 

возраст: 

- способствовать 

развитию 

устойчивого 

интереса детей к 

познанию 

предметов 

старинного русского 

быта (печь, лавка, 

прялка, самовар, и 

др.); 

- обогатить словарь 

детей народными 

пословицами, 

поговорками, 

загадками, новыми 

словами (ухват, 

чугун, прялка и т.д.). 

 
старший 

дошкольный 

возраст: 

способствовать 

развитию 

Дидактические 

игры «Украсим 

комнату», «Что 

изменилось?», 

«Из чего 

сделаны», 

«Выставка 

старинных 

вещей», 

«Ассоциации», 

«Кому без них не 

обойтись», 

«Украсим 

комнату», 

«Подходящее к 

подходящему». 

Игра – 

драматизация 

«Метелица». 

драматизация 

русских 

народных сказок: 

«Кот, петух и 

лиса», 

«Снегурочка». 

Знакомство с 

устным 

народным 

творчеством: 

сюжетно – 

ролевые игры: 

«Дом», «В гостях 

у кукол». 

Как использовать 

в работе с 

детьми: 

Экспонаты музея 

служат хорошим 

наглядным 

материалом для 

обыгрывания 

проблемных 

ситуаций, для 

театрализованной 

деятельности.. 

Знакомя с 

предметной 

средой 

целесообразно 

провести 

экскурсию в 

мини – музей, где 

можно потрогать 

каждый экспонат.  
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устойчивого 

интереса детей к 

познаниюустройства 

бытаизбы-жилища 

крестьянской семьи, 

с предметами 

обихода (печь, 

прялка, и т.д.); 

·создать условия 

знакомства с 

«бабьим» кутом и 

кухонными 

принадлежностями, 

которые там 

находились: ухват, 

чугунок, горшок, 

сито, самовар; 

Обыгрывание 

предметов в 

свободной 

деятельности 

детей. 

ΙΙΙ раздел «Чем 

богаты, тем и 

рады» 

Цель: вовлечь детей 

в познание духовно 

– нравственных 

традиций и уклада 

жизни в 

крестьянской семье. 

 

Задачи: 

средний дошкольный 

возраст: 

помочь детям 

познакомиться с 

родным краем, 

понять его историю, 

культуру и их 

взаимосвязь с 

предметами и 

объектами 

окружающей 

действительности и 

жизни общества, 

через знакомство с 

ремеслами и 

промыслами наших 

предков , принять 

участие в 

Дидактические 

игры «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». 

Как использовать 

в работе с 

детьми: 

Данный раздел 

направлен на 

знакомство с 

укладом жизни, 

переселенцев 

Алтая, с их 

традициями, 

которые 

происходят во 

время экскурсий 

в мини – музей.  
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созидательной  

продуктивной 

деятельности 

 

старший 

дошкольный 

возраст: 

 

 - формировать 

духовно-

нравственную 

личность детей с 

активной жизненной 

позицией, 

способности к 

совершенству и 

гармоничному 

взаимодействию с 

другими людьми; 

 - воспитывать 

интерес и любовь к 

традиционной 

культуре 

переселенцев Алтая, 

народному 

творчеству, 

обычаям, 

традициям, обрядам, 

народному 

календарю, к 

народным играм. 

Объяснение 

пословиц и 

поговорок на 

конкретных 

экспонатах. 

Разыгрывание 

сюжетов сказок: 

«Каша из 

топора». 

Постановка 

спектаклей: «Как 

у нас – то на 

дворе», «Жили – 

были дед да 

баба» и т.д. 

Через экспонаты 

музея детей 

знакомят с 

народным 

календарем 

полевых работ. 

Загадывание 

загадок об 

одежде, о 

животных, об 

окружающем 

мире. 

Составление 

аппликаций по 

замыслу и 

образцу. 

Лоскутная 

аппликация. 

Ряжение в 

костюмы с 

последующим 

обыгрыванием.  

 

Приложение№2 

 

Встречи в мини-музее «Живая старина» 

 

Экскурсия по городу «Здравствуй, музей!» 
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Цель: Создать условия для знакомства и овладения детьми основными 

музейными терминами «музей», «коллекция», «экскурсовод», культурой 

поведения в музее. 

Задача:Пробудить устойчивый интерес к  историко-культурным 

событиям жизни города, потребность в общении с музеями. 

Предварительная работа:  

1.Беседа о музеях нашего города. 

2.Чтение стихотворения «Я поведу тебя в музей». 

3.Рассматривание иллюстраций и фотографий с видами музеев города. 

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

Педагог с детьми путешествуя по родному городу на автобусе, 

останавливаются около краеведческого музея. Педагог предлагает детям 

войти в необычное и таинственное здание под названием «Музей». Войдя в 

музей дети погружаются в торжественную тишину и красоту необычного 

интерьера. 

ΙΙ. Основная часть 

1. Проблемная ситуация « Что такое музей?» 

Это такой дом, где собирают, хранят и показывают красивые, старинные и 

очень интересные предметы: картины, игрушки, мебель, посуду, одежду, 

книги и многое другое.  

Путешествуя по залам музея и рассуждая, дети приходят к выводу, что в 

каждом зале находится своя тематическая коллекция вещей и предметов.  

2. Проблемная ситуация «Для чего создавали музеи?» 

Каждый предмет, находящийся в музее, может поделиться с нами своей 

историей. Эти истории рассказывают сотрудники музея «экскурсоводы», 

специалисты по проведению экскурсий. Трогать руками музейные экспонаты 

– предметы выставленные для обозрения на выставке нельзя, потому что они 

могут разбиться, сломаться и их красоту больше никто не увидит. 

3. Проблемная ситуация « Если бы у нас в городе не было бы музеев?» 

Рассуждая, дети приходят к выводу, что мы не смогли бы увидеть всей 

красоты природного и рукотворного мира, знакомящего нас с традициями и 

обычаями народов родного края.  

4. Рассказ педагога «Поговорим о музее» 

Людям всегда хотелось сохранить что-то необычное, красивое, чтобы потом 

показать своим детям и внукам, знакомым. Например: кто – то собирал 

картины, кто – то – посуду, кто – то – другие предметы. Большое количество 

каких-либо предметов одной тематики называется «коллекцией». Коллекции 

находились у людей дома и немногие могли их видеть, вот тогда люди и 

стали размещать свои коллекции в специальных зданиях, где все желающие 

могли увидеть эти экспонаты. Эти здания и назвали музеями. 

ΙΙΙ. Заключительная часть  

Беседа «Музей в нашем детском саду»  
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А если бы вам предложили собрать свою коллекцию предметов(вещей), 

которые хранят память давних времен, рассказывают о жизни людей, ваших 

родственников или друзей в далекие, прошедшие времена. чтобы вы в неѐ 

собрали? Хотели бы вы, чтобы эти предметы увидели другие дети? Где бы вы 

могли их разместить?  

Педагог подводит детей к мысли о том, что больше времени они 

проводят в детском саду, где им можно организовать свой музей. Мы в 

нашем детском саду постоянно проживаем народные праздники, одеваем 

народные костюмы, разучиваем обычаи и традиции наших предков, 

изготавливаем поделки из природных материалов, вышиваем, делаем кукол, 

лепим из глины традиционные игрушки, организовываем выставки. 

ΙV. Последующая работа 

Предложить детям узнать у своих бабушек и дедушек, мам и пап есть ли у 

них дома предметы, которые хранят свою историю и могли бы они передать 

их в музей детского сада для того, чтобы мы с вами могли познакомиться с 

ними и поиграть. 

 

«Заходите к нам друзья, здесь вам рады мы всегда!» 

 

Цель: Создать творческую атмосферу общения детей и взрослых на 

уровне сотворчества при организации музейно-ориентированной среды в 

дошкольном учреждении. 

Предварительная работа: 

1. Экскурсия в Алтайский Краеведческий музей. 

2. Беседа с детьми «Что я видел в музее?». 

3. Подбор экспонатов для мини-музея детского сада. 

4. Аппликации на тему «Экспонаты музея» 

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

Педагог обращает внимание детей на то, как много экспонатов собралось у 

них в группе, которые они принесли из дома. 

ΙΙ. Основная часть 

1. Проблемная ситуация «Где же будет наш музей?» 

Посетители, обсуждая, приходят к выводу, что все эти предметы должны 

увидеть остальные дети детского сада. И их нужно поселить в одно место, 

которое называется музей. Затем педагог предлагает пройти по детскому 

саду и посмотреть, где бы они могли расположить свою коллекцию 

экспонатов. 

2. Сюрпризный момент «Мы нашли загадочную комнату» 

Путешествуя по детскому саду, дети подходят к комнате, с обозначением  

Ми-музей «Живая старина». Зайдя в него, они с удивлением обнаруживают, 

что здесь уже «живут» интересные предметы, которых нет больше нигде в 

детском саду. Педагог предлагает вспомнить, как называются все эти 

предметы. Дети обращают внимание на то, что здесь есть свободные места и 
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полочки, где бы могли разместиться их коллекции. В ходе беседы дети 

рассуждают об отличиях музеев, в которые они уже посещали и музея в 

детском саду. Дети отмечают, что здесь можно брать все предметы в руки и с 

ними поиграть, некоторые экспонаты выполнены руками родителей, 

педагогов и детей. 

3. Игровое упражнение «Узнай предмет» 

Детям предлагается из группы предметов назвать и отобрать нужные по 

назначению: посуда, предметы быта и труда, утварь.  

Посуда – кувшин, ложка, чашка, самовар и т.д. 

Предметы быта и труда – прялка, веретено, ухват, чугун и т.д. 

ΙΙΙ. Заключительная часть 

1. Рассматривая предметы, находящиеся в мини-музее «Живая старина»: 

посуду (кувшин, ложка, чашка, самовар и т.д.), одежду (сарафан, рубаха, 

украшения), предметы быта (прялка, веретено, ухват и т.д.), иконы, куклы 

(глиняные, куклы-закрутки) педагог рассказывает детям о том, что все эти 

предметы когда – то принадлежали нашим прабабушкам и прадедушкам. Их 

подарили для музея педагоги детского сада.   

2. Дети предлагают составить коллекцию рассказов (с иллюстрациями) об 

истории вещей, которые они передали в мини-музей. 

ΙV. Последующая работа 

Составление детьми совместно с родителями иллюстрированных рассказов 

об истории старинных вещей. 

 

«Всякая избушка - своей крышей хвалится» 

 

Цель: Пробуждать познавательную активность ребенка, способствовать 

развитию исследовательской, созидательной деятельности. 

Задачи:Создавать условия для знакомства внешнего вида изб и 

строений, материалах и строительной технике. 

Развивать образное и пространственное мышление, моторику рук. 

Предварительная работа: 

1. Беседа «Родная деревенька». 

2. Рассказы детей о предметах по фотографиям из домашнего альбома. 

3. Чтение русской народной сказки  «Зимовье». 

4. Лексический разбор пословицы «Родная избушка и плоха, да мила». 

5. Дидактические игры «Как построить новый дом?», «Построй дом для 

матрешки»  

6. Настольный театр «Три медведя» 

7. Изготовление изб из бумаги совместно с родителями для героев русских 

народных сказок. 

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

1. Выставка поделок разных видов изб и строений, изготовленных 

родителями и детьми для героев русских народных сказок. 
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2. Представление-защита авторских моделей изб детьми и родителями.  

ΙΙ. Основная часть 

1. Сюрпризный момент «Появление семьи глиняных кукол» 

Дети обращают внимание на то, что их коллекция игрушек пополнилась 

новой семьей. Но каждая семья должна иметь свое жилище. Что же делать? 

Дети и родители предлагают построить для жителей музея свою деревню 

(макет) включающую в себя все строительные компоненты деревни (церковь, 

колодец, амбар, сараи и т.д.), который будет выполнен из деревянных 

моделей различных форм и тел.  

2. Рассказ педагога с использованием наглядного демонстрационного 

материала «Моя деревня» 

Кроме городов в старину, также как и сейчас, люди селились в селах и 

деревнях. Они были меньше городов. Деревня потому и называлась деревней, 

что она вся сделана из дерева. Лесов в России много, поэтому дерево – самый 

доступный для строительства материал. Тепло и уютно жилось в деревянных 

избах. В деревне, как и в селе, стояли два ряда изб. Они были покрыты 

соломой или тонкими досками. Это была улица. Посредине ставили колодец. 

Для того, чтобы всем было удобно брать воду, не ходить далеко. Для всех 

жителей улицы ставили один колодец. Изба - деревянный бревенчатый дом, 

клеть - особое помещение при избе или отдельная нежилая постройка для 

хранения имущества (кладовая), амбар - холодное строение для хранения 

запасов, овин - хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед 

молотьбой, гумно - огороженный участок земли в крестьянском хозяйстве, 

предназначенный для хранения, молотьбы, и другой обработки зерен хлеба и 

обязательно банька – вот что такое крестьянская усадьба. Около каждой избы 

за плетнем был двор - где могли свободно гулять домашние животные и 

птицы, а за ним огород  

- который кормил крестьянина весь год. Села и деревни обычно ставились на 

высоком месте, на пригорке. А знаете почему? Чтобы спасти строение от 

наводнения летом и весной и обильного снега - зимой. Много терпения 

требовалось для возведения домов. Дома строили просторные так как  семьи 

были большие. 

3. Игровое упражнение «Лишний предмет» 

Педагог предлагает детям карточки с изображением строительных 

материалов для постройки домов. Дети методом определения называют 

лишний предмет. Например: для изготовления стен домов использовали: 

дерево, доски, кирпич. Лишняя карточка – кирпич, так как это современный 

вид строительного материала. Вычленяя лишнюю карточку, дети объясняют 

свой ответ. 

ΙΙΙ. Заключительная часть 

Совместная творческая деятельность детей и родителей 

Изготовление макета деревни для знакомства посетителей мини-музея 

«Живая старина» с жилищем наших предков при создании и обыгрывании 

различных ситуаций.  
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ΙV. Последующая работа 

Задание: придумать название улиц, которые получились в процессе 

изготовления макета. 

 

«Без печи хатка – не хатка» 

 

Цели: 1. Создавать условия для пробуждения у детей интереса к быту и 

жизни переселенцев Алтая.  

2. Побуждать детей к осмыслению целесообразности устройства предметной 

среды крестьянской избы. 

Предварительная работа: 

1. Просмотр сказки «По щучьему велению» в театре кукол «Сказка». 

2. Игра – драматизация «Метелица». 

3. Дидактические игры: «Выставка старинных вещей», «Кому без них не 

обойтись?», «Матушка-печка».            

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

При рассматривании с детьми готового макета деревни, педагог обращает 

внимание детей на то, как похожа их игрушечная деревня на настоящую: 

здесь есть улочки, церквушки, птичий двор, колодец, мельница, на домах 

расписные ставеньки, макеты разных деревьев. Дома, в которых так и 

хочется поселиться, а ещѐ очень было бы интересно посмотреть, как же 

устроены дома внутри. Хотели бы вы оказаться в одном из этих домов? 

ΙΙ. Основная часть 

1. Экскурсия в воссозданный в группе уголок «Крестьянская изба» 

2. В музее представлены: предметы обихода, убранства избы, в том числе - 

печь. Педагог рассказывает детям, что печки были все муравленки – 

покрытые глазурью. Хорошая печь – гордость и печника, и хозяина дома. 

Она должна была быть удобной, не дымить, быстро нагреваться и долго 

держать жар. Предлагается детям поделиться тем, что они знают о 

назначении печи, опираясь на собственный опыт (готовили пищу, спали, 

сушили и т.д.), предметах ее утвари (ухват, кочерга, лопата). 

3. Загадка «Бабушка седа - бела, зимой всем мила, а как лето наступает - про 

бабушку все забывают»( печь). 

Анализируя содержание загадки, дети раскрывают назначение и важность 

печи в русской избе. 

 4. Загадки 

«Посуды нет такой давно, 

Все металл и стекло, 

А в старину у всех была 

Посуда - …(глиняная). 

«Круглая, глубокая, 

Гладкая, широкая, 

Гончаром крученая, 
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В печи обожженная, 

От  кувшина- низка, 

Глиняная - … ( миска). 

Дети, рассуждая о разнообразии видов посуды, рассказывают, из какого 

материала она была изготовлена, и кто изготовил ее?  

5. Сюрпризный момент «Появление гончара» 

Входит гончар и вносит с собой глиняную посуду. Предлагает рассмотреть 

еѐ, обращает внимание детей на то, что в их музее мало экспонатов – посуды. 

Дети, рассматривая образцы посуды мастера, предлагают сделать экспонаты 

для своего музея. 

ΙΙΙ. Заключительная часть 

Совместная творческая деятельность детей и педагогов  

Во второй половине дня дети превращаются в гончаров и изготавливают 

совместно с преподавателем по лепке глиняную посуду для пополнения 

коллекции мини-музея «Живая старина». 

ΙV. Последующая работа 

Роспись обожженных в печи предметов посуды.  

 

«Молодец в кафтане, а девка в сарафане» 

 

Цель: Способствовать развитию способности планировать свою 

деятельность, определять эстетически значимую цель и реализовывать свой 

замысел, проявлять индивидуальность, креативность мышления. 

Задачи:1. Пробуждать интерес к национальной одежде старожилов 

Алтая. 

2. Развивать эстетический вкус и желание дополнять современный наряд 

элементами народного костюма. 

Предварительная работа: 

1. Просмотр сказки «Аленький цветочек» в театре кукол «Сказка». 

2. Экскурсия в Алтайский Краеведческий музей, знакомство с экспонатами 

раздела «Традиционные костюмы» 

3. Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Подбери матрешке сарафан», 

«Подбери предмет по картинке».         

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

Дети и воспитатель переодеваются в народные костюмы. Педагог 

приглашает всех в музей «Живая старина» на посиделки, во время которых 

можно будет поработать и отдохнуть, узнать о традициях посиделок.  

ΙΙ. Основная часть 

1. Сюрпризный момент «Находка в музее» 

Дети входят в музей и обнаруживают новый музейный экспонат – сундук. 

Необходимо обратить внимание детей на те чувства, которые пробуждаются 

при первичном восприятии, при дальнейшем рассмотрении, при 

соприкосновении и попытаться назвать их.Рассматривая сундук, ребята 
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предлагают посмотреть, что находится внутри. Открыв сундук, педагог 

достает по очереди вещи, хранящиеся в нем (сарафан, платок, рубаха, пояс, 

налобник, порты, фартук, понева, кофта). Дети обращают внимание на 

отличие мужской и женской одежды. Дети примеряют на себе отдельные 

предметы одежды (пояса, налобники, фартуки и т.д.). 

2. Пословицы и поговорки об одежде 

«Хвалят на девице не шелк, коли в девице толк»; 

«Молодец в кафтане, а девка в сарафане»; 

«Весело поется, весело прядется»; 

«Всякая работа мастера хвалит». 

Рассуждая о содержании пословиц, дети приходят к выводу, что процесс 

изготовления одежды длинный и трудоѐмкий. Все приходилось делать самим 

и вручную: собирать лен, обрабатывать его, ткать полотно, шить одежду. 

Каждый вид одежды имеет свои особенности: праздничная отличается от 

повседневной, мужская от женской, детская одежда имела свои особенности. 

3. Создание проблемной ситуации «Чем нам нужно дополнить костюм?» 

Слышится народная песня, дети заходят в соседнее помещение – там 

девушки собрались на посиделки. Педагог говорит ребятам: «Мы как раз 

наряжены, пойдем, заглянем на огонек, сойдем за своих». Но девушки с 

посиделок сразу замечают, что ребята одеты как-то не так, чего-то в их 

костюме не хватает. Дети, осматривая свои наряды, предлагают сделать для 

девочек налобники, а для мальчиков – опояски. 

4. На столах приготовлен необходимый материал для ручного труда (бисер, 

леска, нитки, пряжа). Педагог и дети рассаживаются на скамеечки,  начинают 

плести налобники для девочек. Во время работы они ведут непринужденные 

беседы, рассказывают истории, поют песни. Педагог в это время 

рассказывает детям о традициях посиделок. Посиделки – это собрания в 

чьей- либо избе для развлечения и работы. Девушки в это время шили, 

вязали, вышивали, пели протяжные песни, водили хороводы, устраивали 

забавы. Парни на посиделках высматривали невест.   

5. Игра «Подмастерье»  

Один из играющих рассказывает остальным, что его сын служит 

подмастерьем у кузнеца, портного, парикмахера и т.д., и называет первую 

букву изготовленного им предмета. По этой букве играющие должны 

отгадать предмет. Не отгадавшие, платят фант. 

ΙΙΙ. Заключительная часть 

Выставка изделий изготовленных детьми. 

ΙV. Последующая работа 

На последующей встрече дети продолжают изготавливать опояски для 

мальчиков. 

 

«Где работано, там и густо, а в ленивом дому пусто» 
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Цель: Способствовать развитию устойчивого интереса детей к 

познанию национального быта старожилов Алтая, уважению к труду и 

созиданию.  

Предварительная работа: 

1.Проживание праздника «Оспоженки». 

2.Выставка поделок из природных материалов «Что нам осень подарила» 

3.Лепка овощей. 

4.Дидактические игры: «Узнай на вкус», «Выбираем работу», «Что растет на 

огороде». 

 5.Разучивание попевки «Восенушка-осень». 

6.Подвижная игра «Фанты». 

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

Беседуя с детьми об осенних изменениях в природе, о труде осенью, педагог 

предлагает навестить мини-музей и посмотреть, а что же у них происходит с 

экспозицией. Может кто-нибудь еще там поселился. 

ΙΙ. Основная часть 

1. Сюрпризный момент «Новые жители музея»: 

Дети входят в музей и встречают кукол Митрофана и Матрену. Гости 

знакомятся с новыми жильцами. Педагог сообщает, что в каждом доме есть 

хозяин и хозяйка, а в нашем доме – музее их не было. Дети предлагают, 

чтобы они остались здесь жить и быть хранителями и хозяевами их музея. 

2. Проблемная ситуация «Роль хозяев в дому». 

А что же делали хозяин с хозяйкой? Какую работу выполнял каждый из них? 

Чем они занимались? Дети рассуждая над этими вопросами предлагают свои 

версии ответов. Рассказывают, какую роль в семье выполняет мама, чем 

занимается папа. Вспоминают истории из ранее прочитанных русских 

народных сказок. 

3 Обыгрывание ситуации «В гостях у Митрофана и Матрены». 

Затем от имени Митрофана и Матрены дети рассказывают об особенностях 

труда каждого героя. Митрофан подробно рассказывает о своем житье-бытье, 

постоянно забывая свой рассказ. Например, Митрофан взял с утра вилы и … 

(дети добавляют его ответ). Он рассказывает о своих делах в определенный 

сезон года, останавливаясь на осенних заботах (уборка урожая, заготовка 

корма для скотины.утепление избы к зиме, и т.д.). Свой рассказ дети 

сопровождают пословицами и поговорками: 

 Холоден сентябрь, да сыт. 

 Работай до поту, так и поешь в охоту. 

 Хочешь есть калачи - не сиди на печи. 

4. Сюрпризный момент «Уж как я, своюлошадушку, люблю». 

Митрофан сообщает детям, что в крестьянском хозяйстве обязательно 

должна была быть первая помощница в делах – лошадь. Показывает детям 

свою лошадь (макет выполненный в веревочной технике). С лошадью 

обязательно должна быть телега. Дети рассматривают телегу, исследуя еѐ 
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устройство. Запоминают названия: упряжь, хомут, удила, вожжи. Затем 

ребята вспоминают и рассказывают, чем же занимался осенью хозяин? 

Какую работу он выполнял в поле? 

5. Поговорка 

Хозяин, хозяин, 

Запрягай конечка, 

Расписной возочек, 

Забирай в поле кулечек. 

Анализируя содержание поговорки, дети отмечают, для чего нужна была 

лошадь и кем она являлась для хозяина. Педагог предлагает подумать и 

назвать, как хозяин мог ласково обратиться к лошади. 

6. Проблемная ситуация «Что же делает Матрена?» 

А что же делала Матрена? Чем занималась осенью?  

Дети вспоминают особенности труда женщин осенью. Рассказывают, чем же 

они занимались осенью.  

7. Игра «Загадаю вам загадку». 

Матрена сообщает детям, что скоро праздник, а чему был посвящен он, вы 

узнаете из загадок. 

Загадки 

«Толстовата, форсиста, 

Сорочек наделала триста, 

А нога одна». 

«Семьдесят одежек 

И все без застежек» (капуста) 

8. Рассказ Матрены о празднике 

Праздник назывался «Капустки». Собирались на него в октябре, когда была 

убрана вся капуста. Все собирались к хозяйке в гости. Девушки солили 

капусту, а парни развлекали всех песнями и игрой на гармони.  

9. Игровое упражнение «Мы капусту солим» 

Дети проговаривают слова, сопровождая их показом движений: 

Мы капусту рубим, рубим – 2р. 

Мы капусту режем, режем – 2р. 

Мы капусту солим, солим – 2р. 

Мы капусту жмем, жмем – 2р. 

Мы морковку трем, трем – 2р. 

ΙΙΙ. Заключительная часть 

1.Матрена предлагает детям взять капусту, которую привез Митрофан и 

помочь ей посолить ее.  

2. Совместная деятельность 

Используя предметы обихода из музея, дети солят капусту, повторяя весь 

процесс изготовления: рубят сечкой в корытце, солят солью, мнут, 

складывают в бочонки. 

ΙV. Последующая работа 

Изготовление коллажа «Уборка урожая». 
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«Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем» 

 

Цель: Создать положительную эмоциональную среду для общения 

между педагогом, детьми и родителями. 

Задачи:Развивать уверенность родителей и детей в собственных 

возможностях. 

Способствовать познанию детьми исторически сложившихся традиций через 

образы народной игрушки. 

Предварительная работа: 

1. Беседа «Куклы нашего детства». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

3. Воспоминания родителей о своей любимой игрушке, которые можно 

оформить в альбом. 

4. Посещение выставки «Куклы бывают разные» в театре кукол «Сказка». 

5. Рассказ по фото из семейного альбома «Игрушки моих родителей» 

6. Аппликация «Игрушки». 

7. Лепка кукол. 

8. Создание экспресс - композиции «Традиционная обрядовая кукла» в мини-

музее «Живая старина» 

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

Беседа «Игрушки нашего детства» 

Педагог говорит детям, что каждый человек, независимо от возраста, 

профессии, независимо от того, где он родился и вырос – в городе или 

деревне, помнит, игрушки своего детства. А как появилась первая игрушка? 

Сегодня мы с вами узнаем, как создавалась первая игрушка – кукла. Педагог 

приглашает детей и родителей на выставку кукол в музей «Живая старина», 

но куклы будут там не обычные, а народные – тряпичные. 

ΙΙ. Основная часть 

1. Рассказ – беседа «Что такое кукла?» 

Кукла это дух рода, символ матери – сырой земли, у которой наши предки 

просили плодородия. Тряпичная кукла в крестьянской семье была самой 

распространенной и называлась кукла – закрутка. Таких кукол дети начинали 

делать с пяти лет. Долгое время кукла – закрутка была «безликой». Это 

следы древней «обережной» куклы. Кукла без лица считалась предметом 

неодушевленным и не могла ни кому навредить. Кукла сопровождала 

человека с младенчества – еѐ клали в люльку, и не редко девушка, выходя 

замуж, увозила своих кукол с собой в дом жениха.  

2. Рассматривание выставки кукол – закруток 

Рассматривая кукол, дети обращают внимание на то, что все они разные, не 

похожи друг на друга. Спрашивают: а имеют ли они свои имена? Педагог 

сначала предлагает придумать им имена, а затем сообщает, что здесь 

выставлены: пеленашки – теплые, мягкие, удобные в руках ребенка, 
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сохраняющие ощущение присутствия матери, Кузьма и Демьян – 

покровители ремесел, а особенно кузнечного дела, масленица – обрядовая 

кукла, неразлучники, день – ночь и другие. 

3. Проблемная ситуация «Зачем нам нужны куклы?» 

Педагог спрашивает детей, есть ли у них свои куклы? Для чего они нужны 

детям? Как они с ними играют? Что было бы, если бы не было кукол? Как вы 

думаете, как живется вашим игрушкам вместе с вами? Чтобы они могли 

рассказать о своей жизни? Предлагает детям представить, что сейчас им 

нужно своих кукол положить спать. Что делают ваши мамы, когда 

укладывают вас спать? Дети делятся опытом и предлагают спеть 

колыбельную для куклы Кати, живущей в мини-музее. Девочки укладывают 

куклу в люльку и поют:  

Баю - баюшки-баю, 

Баю Катеньку мою. 

Приди, котик, ночевать, 

Мою доченьку качать. 

Уж как я тебе, коту, 

За работу заплачу: 

Дам кусок пирога 

Да кувшин молока. 

Уж ты ешь, не кроши, 

Больше, котик, не проси. 

3. Примета 

«Много играют дети в куклы – будет в семье лад и достаток, а если нет – жди 

беды».  

Дети и взрослые, объясняют смысл приметы и приходят к мысли, что ку-кол 

– берегинь любили и почитали, не выбрасывали, они охраняли покой семьи. 

Куклы – берегини были неотъемлемой частью каждой семьи, они оберегали 

каждого члена семьи, берегли домашний очаг, приносили удачу каждому, 

передавались из поколения в поколение. Дети и родители изготавливают 

куклу для себя. А сейчас такая кукла нужна? Почему? 

ΙΙΙ. Заключительная часть 

Совместная творческая деятельность 

Педагог – руководитель студии «Рукодельница» приглашает детей и 

родителей к себе, для изготовления куклы – закрутки.  

 

«С праздником пасхальным приходит к нам весна» 

 

Цель: Способствовать развитию устойчивого интереса к проживанию 

народных праздников, пониманию национального смысла их проведения.  

Предварительная работа: 

1. Подвижная игра «Карусели». 

2. Хоровод «Ходит матушка Весна». 

3. Дидактическая игра: «Кто из яйца?». 
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4. Разучивание закличек: «Весна, весна красная», «Жаворонушки». 

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

Педагог предлагает понаблюдать за солнцем, как это делали в первый день 

Пасхи поселяне Алтая. Появление солнца на чистом небе предвещало 

хорошее лето, благополучный урожай. Дети повторяют весеннююзакличку: 

«Весна, весна красная».Пришла весна, принесла самый долгожданный 

праздник.А как же готовились жители нашего мини-музея? Дети предлагают 

отправиться в музей и посмотреть. 

ΙΙ. Основная часть   

1. Чтение стихотворения А.Плещеева «На Пасхе» 

Как на солнце блещет ярко, 

Как на небе глубь светла. 

Как весело и громко гудят колокола! 

Немолчно в божьих храмах 

Поют: «Христос Воскрес!» 

И звуки дивной песни  

Доводят до небес. 

Сегодня день великий: 

За нас проливший кровь 

Христос воскрес из мертвых 

И в мир явился вновь 

…………………………… 

Не знает скорби сердце, 

Душа у всех ясна. 

Ведь с праздником пасхальным 

Приходит к нам весна. 

…………………….. 

2. Беседа об истории праздника Пасха 

В ходе беседы дети рассказывают об этом празднике, делятся своими 

знаниями. Пасха- это «праздник праздников», который отмечается 

торжественно и весело. Этот праздник бывает всегда весной, но люди, 

верующие в бога, готовятся к нему весь год. Неотъемлемой частью 

праздника является  пасхальное яйцо. Люди считали его источником 

творческих сил, весеннего пробуждения природы. К Пасхе готовились 

заранее: накапливали яйца, которые потом красили и дарили друг другу. 

Дети играли с ними в различные игры – забавы. 

3. Игра – забава «Катание яиц» 

Делалась горка, под ней ровная площадка, на которой раскладывались 

разные игрушки. Нужно скатить яйцо с горки так, чтобы оно стукнулось об 

какую–нибудь игрушку, которую потом забирали в подарок.  

4. Рассматривание выставки пасхальных яиц в мини- музее «Живая старина» 
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Дети рассматривают яйца, особенности росписи, которой они украшены. 

Отмечают элементы украшений. Предлагают, как еще можно было бы 

украсить яйца. 

5. Пословица, загадка 

«Дорого яичко ко великодню». 

«Избушка нова, жильца нет дома.  

Жилец появится – изба развалится» (яйцо). 

Беседуя по содержанию загадки и пословицы, дети еще раз обобщают знания 

об обычаях и традициях праздника 

6. Сюрпризный момент «Кто же в гости к нам пришел?» 

Появляется ребенок младшей группы с неокрашенным яйцом, и просит детей 

старшей группы помочь ему и всем ребятам – малышам сделать красивые 

яйца – подарки. 

ΙΙΙ. Заключительная часть 

Дети расписывают свое пасхальное яйцо, используя традиционные элементы 

росписи. 

ΙV. Последующая работа 

Изготовление праздничных открыток для родителей; роспись яиц для 

оформления выставки в мини-музее для родителей, лепка из соленого теста 

подставок для яиц. 

 

«Чем богаты, тем и рады» 

 

Цель:  Способствовать развитию стойкого интереса, бережного 

отношения к историческому и культурному наследию родного края. 

Создавать творческую среду общения детей в коллективе, способствовать 

самоутверждению личности. 

Предварительная работа: 

1. Экскурсии по музеям города: Алтайский краеведческий музей, музей 

истории  литературы, искусства и культуры Алтая, художественный музей, 

музей «Город». 

2. Беседы о музеях нашего города. 

3. Дидактическая игра «Традиции крестьян Алтая». 

4. Игра – перевоплощение «Я музейный экспонат». 

5.Изготовление поделок – экспонатов для мини-музея «Живая старина». 

           Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

Педагог сообщает детям, что сегодня к ним в музей придут гости, дети 

младшей группы, которым очень интересно побывать в нашем музее, 

посмотреть, что в нем хранится и для чего..  

ΙΙ. Основная часть 

. Дети встречают в музее малышей, приглашают их пройти. Сообщают 

им, что они сейчас находятся в музее. Рассказывают, что такое музей? Что 

здесь хранится? Как сюда попадают вещи?  
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2. Проблемная ситуация «Кто будет нашим экскурсоводом?» 

В каждом музее есть экскурсовод. А кто же у нас сегодня будет 

экскурсоводом? Дети предлагают варианты решения проблемы. 

3. Сюрпризный момент «Сундук загадок»  

Вдруг дети обнаруживают сундук с письмом:  

«Сундук не обычный пред вами  

Волшебный – отнюдь не простой. 

Сейчас вы увидите сами 

Сего сундука волшебство». 

 «Это сундук загадок, кто отгадает загадку из сундука, тот и будет 

экскурсовод, который будет рассказывать о предметах, которые спрятаны в 

загадке» 

4. Загадки 

На топтале был, 

На кружале был, 

На пожаре был, 

Домой пришел –  

Семью кормил (глиняный горшок)  

Рассказ ребенка о гончарах и посуде. 

Согнут в дугу – летом на лугу, 

Зимой на крюку (серп). 

Из чего он сделан?  

Рассказ о работе кузнеца и предметах им изготовленных. 

Что за вещь в поле выросла?  

Ребенок рассказывает о народной одежде и из чего и как она изготовлена. 

5. Педагог, подводя итог всем рассказам, сообщает, что каждый предмет, 

который хранится в этом музее хранит тепло рук мастера, изготовившего эту 

вещь и помогает поддерживать людям народные традиции. Традиции – это 

обычаи передаваемые из поколения в поколение.  

ΙΙΙ. Заключительная часть 

Сюрпризный момент «Каравай с солью»  

А сейчас я вас познакомлю еще с одной традицией.  

Хлеб и соль издавна обозначали приветствие и пожелание добра. Хлебом и 

солью встречают гостей. Хлеб – соль подают на белом полотенце. 

Получивший этот дар целует хлеб, затем отламывает кусочек, макает в соль и 

съедает. И сегодня мы вручим хлеб – соль нашим гостям.  

Дети угощаются хлебом – солью. 

 

Взаимодействие сродителями по реализации проекта 

 

Приложение №3 

 

Содержание деятельности: 

 



42 
 

 Помощь в оборудовании и оснащении материалами центра мини - 

музея в группе. 

 Анкетирование родителей.  

 Организация экскурсий для родителей 

 Совместное проживание традиционных праздников 

 Организация народных, фольклорных досугов и развлечений для 

дошкольников и родителей 

 Консультация «Жилище старожилов Алтая»; 

 Консультация «Традиционные обряды. Православные праздники»; 

 Организация выставки «Удивительная вышивка» 

 Консультация «Особенности ознакомления старших дошкольников со 

своей родословной в условиях семьи и детского сада»; 

 Проведение тематической НОД для дошкольников 

 

Приложение № 4  

 

Анкета для родителей 

«Использование музейной педагогики в ДОУ» 

1. Что вы понимаете под термином «музей»? 

2. Посещаете ли вы музеи, выставки нашего города? Если нет, то почему? 

3. Возможно ли создание мини-музеев в детском саду? 

4. Какие цели можно реализовать при создании мини-музеев? 

5. Как вы считаете, кто может участвовать в создании мини-музеев в детском 

саду? 

- воспитатели; 

- родители; 

- дети. 

6. Какие качества развиваются у ребенка в процессе работы мини-музея? 

- наблюдательность; 

- любознательность; 

- усидчивость; 

- познавательность. 

7. Как вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления 

с семейными традициями и  родословной семьи? 

8. Хотели бы вы, чтобы ваши дети участвовали в создании и участии мини-

музея в детском саду? 

9. Хотели бы вы участвовать в создании мини-музея в детском саду? 

 

Справка по  результатам  анкетирования родителей: 

«Использование музейной педагогике в ДОУ» 

 

Для того чтобы определить, нужно ли использование музейной 

педагогики в группе было проведено анкетирование родителей, т.к. именно в 

детском саду дети проводят большую часть своего времени. 
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Количество опрошенных родителей: 25 человека (родители детей 

старшего дошкольного возраста). 

На вопрос что вы понимаете под термином «музей» родители давали 

разнообразные ответы : 

Музей» - это где хранятся, изучаются и выставляются для показа ценные 

вещи. 

Большая часть опрошенных родителей считают, что «музей» - это место где 

изучаются, хранятся и презентуются памятные вещи. 

На вопрос анкеты «Посещали ли вы музеи, выставки нашего города?» (22 

родителя ответили – да) лишь 3 опрошенных родителей воздержались от 

ответа.  

Все(100%) родителей считают, что возможно создание в детском саду 

мини-музеев. Большинство родителей согласны принимать участи в их 

реализации. 

Представим количественно результаты анкетирования родителей на 

следующий вопрос анкеты: «Как вы считаете, кто может участвовать в 

создании мини-музеев в детском саду?» 18 родителей ответили, что могут 

участвовать в создании мини-музея воспитатели, родители и дети; 3 

опрошенных родителей ответили что только дети и воспитатели должны 

участвовать в создании музея; и 4 родителей ответили что только дети  

должны участвовать.  

Проанализировав полученные данные мы можем сделать выводы, что 

15 родителей считают в процессе работы мини-музея у ребенка развиваются 

такие качества как наблюдательность; любознательность; познавательность. 

8 считают, что развивается любознательность и познавательность, и всего 

лишь 2 родителей считают, что в процессе  работы в мини-музее развивается 

толь усидчивость. 

Все 100% родителей убеждены в том, что актуальна  в современном 

обществе тема ознакомления с семейными традициями и  родословной 

семьи.  

Таким образом, мы можем сделать выводы по результатам 

анкетирования, что все родители желают, чтобы их дети принимали активное 

участие в создании мини-музея, проявляли любознательность интерес к 

этому делу. Большинство родителей совместно со своими детьми хотят 

принимать участие в создании мини-музеев в детском саду.  

Создание мини-музея в детском саду на сегодняшний день очень 

актуально. Это связано, во –первых, с тем что мы  живем в регионе, 

удаленном от культурных центров, где размещено большее количество 

музеев; во-вторых многие родители считают что мини-музей для их ребенка 

–это что-то свое, родное, так как дети принимают непосредственное участие 

в его создании и реализации. «Мини-музей» расширяет кругозор 

дошкольников, дает возможность обогатить знания детей об окружающем 

мире. 
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 Вывод анкетирование показало заинтересованность родителей в 

использовании музейной педагогике в ДОУ. 

 

Приложение № 5 

Консультации 

 

Консультация «Ознакомление дошкольников со своей родословной» 

 

Согласно «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В. В. Гербовой и Т. С. Комаровой 

предполагается формировать у детей шестого года жизни интерес к своей 

родословной.   

На современном этапе выделен большой раздел в развивающей области 

«Социализация»: формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, нравственной основы патриотических чувства. Не случайно 

теперь объединены, такие, казалось бы, разные понятия как «патриотизм, 

гражданственность и семья». Нельзя вырастить патриота и гражданина своей 

страны, не заложив в нѐм основ любви и интереса к происхождению, 

развитию и истории своей семьи.                                                          

Этапы работы, направленной на ознакомление детей старшего   

дошкольного возраста с родословной: 

Овладение педагогами ДОУ основами составления родословной; 

Работа с родителями: разработка консультации с рекомендациями по 

составлению родословной; создание эскизов оформления родословной; 

Осуществление семейных проектов: «Моя родословная», «Древо моей 

семьи», «Образ моей семьи»; 

НОД с детьми; 

  Совместная самостоятельная деятельность воспитателя с 

дошкольниками. 

Методика генеалогического исследования. 

     Вы решили заняться прошлым своей семьи. С чего начать? 

 Генеалогическое досье. Необходимо начать со сбора как можно большего 

количества данных любого характера о том, или ином предке любого 

характера. Вы должны просмотреть архивы своей семьи, обращаться к 

воспоминаниям родственников, а затем уже архив города. 

  Генеалогическая карточка. Следующий этап работы заключается в 

занесении по одному человеку на отдельную карточку. 

Генеалогическая таблица. И только после этого можно приступить к 

составлению генеалогической таблицы, или генеалогического древа. 

Приступая к работе с детьми 6—7 лет, педагогам необходимо иметь четкие 

научно обоснованные представления о том, что такое родословная 

(Родословная - перечень поколений одного рода, устанавливающий 

происхождение и степени родства), попробовать составить свою 

собственную родословную. Личный опыт составления родословной поможет 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.onlinedics.ru%2Fslovar%2Fdal%2Fp%2Fperechen.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnElfdlk8gIkr-tbjae15tl_ml_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.onlinedics.ru%2Fslovar%2Fbes%2Fr%2Froda.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5n1LHjRV5Z32EW_bdwBZl6K8aZw
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воспитателю заинтересовать этой деятельностью родителей, членов семей 

воспитанников. Целесообразно подготовить серию консультаций для 

родителей: «Родословная - традиция российской культуры», «Как составить 

свою родословную?», «Термины родства» и др. Затем можно предложить 

родителям семейный проект по составлению родословной. Ознакомление 

дошкольников с семьей как явлением общественной жизни предоставляет 

широкое поле деятельности для разнообразных проектов, основанных на 

тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Родителей можно также познакомить с некоторыми терминами, 

которые воспитатель использует в работе с детьми. 

Родословная — это история семьи, рассказ о своей семье, о своем роде, о 

своих предках. О своей семье, о своем роде можно рассказать и словами, и 

рисунком. Ребенок должен понять, что он является не только членом своей 

семьи, но и членом своего рода, даже нескольких родов. 

Род — родственники, имеющие одну и ту же фамилию, одного и того 

же общего предка. 

Предки — люди, родственники, жившие задолго до нашего рождения 

(старше прадедушек и прабабушек). 

Поколение — люди, родившиеся примерно в одно и то же время, 

примерно одного возраста. Дети, родители, бабушки и дедушки составляют 

отдельные поколения. 

Обычай — привычка, порядок, которому следуют каждый день. 

Обычаи складываются в традиции. 

Традиции — обычаи, которые передаются из поколения в поколение. 

Основной целью по составлению родословной является воспитание в 

детях любви к своим родным, к своей семье. 

Задачи ознакомления детей с родословной: 

Нравственное воспитание: 

продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим (к родным 

и близким); 

воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками; 

продолжать воспитывать желание помогать своим близким; 

воспитывать уважение к труду и занятиям других членов семьи. 

Умственное воспитание: 

расширять представления детей о семье (у семьи есть история, традиции); 

формировать представления  о родственных отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра); 

закреплять знание имен и отчеств родителей, учить называть имена и 

отчества дедушек и бабушек; 

закреплять знание домашнего адреса; 

воспитывать интерес к своей родословной; 

формировать представления о семейных традициях. 

Важно обратить внимание родителей и членов семей воспитанников на 

то, что составление родословной служит сплочению членов семьи, создает 



46 
 

благоприятную эмоциональную атмосферу, необходимую для нормального 

развития ребенка. Изучение истории своей семьи способствует воспитанию 

гордости за принадлежность к своему роду, своей фамилии, желания стать 

продолжателями лучших качеств своих предков. В дошкольном детстве 

закладываются основы формирования чувства ответственности перед 

памятью своих предков. 

Работа по составлению своей родословной в детском саду нужна также 

для обеспечения преемственности со школьным обучением, поскольку 

программы предмета «Окружающий мир» для начальной школы содержат 

задачи ознакомления детей с родословной. Если интерес к поиску своих 

корней появился в семье, то уже в школе ребенок может самостоятельно или 

совместно с родителями составить свою родословную, включающую шесть 

или семь поколений. 

Поскольку проект подразумевает совместную деятельность детей и 

родителей, необходимо учитывать возрастные и психологические 

особенности дошкольников. Вряд ли ребенка заинтересуют скучные 

прямоугольники или овалы - необходим привлекательный образ 

Можно предложить такие интересные идеи как: радуга — образ семьи, 

объединяющий яркие индивидуальности и включающий семь поколений; 

гроздь винограда — это не только таблица восходящего родства, но и образ 

дружной, сплоченной семьи. А можно создать красивый образ семьи –цветок, 

дом, корабль, дерево. Очень важно, чтобы на рисунке четко и наглядно 

выделялись поколения людей, составляющих род. Наличие эскизов 

способствует не только развитию у ребят интереса к истории своей семьи, но 

и пробуждает творчество при оформлении родословной таблицы. 

В младшей и средней возрастных группах таким проектом может стать 

составление семейного альбома. 

Первоначально слова, обозначающие отношения родства, 

воспринимаются ребенком как своего рода личные имена, обозначающие 

конкретных людей — «мама», «папа», «деда» (дедушка). В младшем 

дошкольном возрасте ребенок уже понимает, что не только у него есть мама 

и папа, но и у других детей тоже. Отношения родства осознаются им как 

некая принадлежность. Дети 4–5 лет уже довольно хорошо ориентируются в 

родственных отношениях. Однако, определяя их, дети среднего и старшего 

дошкольного возраста руководствуются, как правило, возрастом. 

Дошкольники часто полагают, что дочь или сын — это обязательно дети, а 

дедушка и бабушка — это пожилые люди. Ребенок старшего дошкольного 

возраста правильно называет свою маму — мамой, бабушку — бабушкой и 

т.д., но это вовсе не всегда означает, что он понимает, что для его мамы 

мамой является бабушка. 

Усвоение терминов и отношений родства происходит сугубо 

индивидуально, оно связано с личностными психологическими 

особенностями развития ребенка. Одним детям это удается сделать в 3 года, 

другим — в 6–7 лет. Так, наличие фамилии, отчества, обращений к детям со 
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стороны взрослых «сынок», «доченька», «внучек» способствуют процессу 

усвоения детьми терминов и отношений родства. Однако многозначность 

таких слов как «дядя», «тетя», «дедушка», «бабушка» вносят определенную 

путаницу. Ведь слова «тетя», «дядя» могут означать родственные отношения 

— сестра, брат отца или матери, но они также могут обозначать любых 

незнакомых ребенку женщину, мужчину. 

Наряду с понятием кровного (родового) родства, существовало понятие 

свойства, или сватовства, — по брачному союзу, а также духовного 

(крестного) родства, или кумовства. В современной России происходит 

возрождение массовой православной обрядности. Соответственно возникает 

необходимость изучать традиции, обычаи, некогда принятые и 

существовавшие в народной культуре. 

Исследования (исландского онтолингвистаХ.Рагнарсдоттир и 

Г.Р.Добровой)показали, что термины и отношения родства ребенок усваивает 

в полном объеме к восьми годам. 

Детей шестого года жизни в детском саду еще рано знакомить с 

родословной, но работу в этом направлении проводить нужно, рассматривая 

ее как предварительный этап. Основное внимание следует уделять 

расширению представлений детей о том, что такое семья, о родственных 

отношениях, терминах родства, правилах общения и поведения с родными; 

закреплению знаний имен и отчеств не только родителей, но и дедушек и 

бабушек. 

Основную работу по ознакомлению с родословной целесообразно проводить 

в подготовительной к школе группе. На этом этапе у детей формируется 

элементарное представление о том, что знание истории своей семьи, своей 

родословной, уважение к предкам — это традиция, издавна существовавшая 

у народов России. Объяснить эти сложные понятия,, помогает использование 

модели семьи, отнесенной в прошлое). 

Таким образом, работа по составлению родословной в детском саду 

состоит из двух этапов. В старшей группе осуществляется первый этап, 

предполагающий совместную деятельность ребенка и его родных в условиях 

семейного воспитания. На втором этапе, в подготовительной к школе группе, 

ребенок выполняет творческую работу - самостоятельно создает образ своей 

семьи. 

 

 

 

Консультация «Жилище старожилов XVIII - начала XIX в.» 

 

Для жилища старожилов Алтая, как и других местностей Западной 

Сибири, были характерны традиции строительства русского населения 

лесной полосы страны. 0ни проявлялись в терминологии; используемых 

материалах, способах возведения дома, его планировке и убранстве. Эти 
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традиции, принесенные в Сибирь первыми поселенцами, не только 

распространились на Алтае, но и получили дальнейшее развитие. 

Жилище было срубным. Как и повсюду в местах нового заселения, 

строительный лес рубили при основании новых поселений в ближайшем 

лесном массиве. Лучшим по качеству считался строительный материал из 

деревьев хвойных пород. В центральной части Алтайского округа 

находились обширные сосновые боры, протянувшиеся вдоль ложбин 

ледникового стока; в горах, кроме того, росли лиственница, пихта, кедр 

Освоившись с местными природными условиями, русское население смогло 

оценить качества каждой из пород деревьев, используя уже имевшиеся ранее 

знания (хвойные: ель, сосна, местами лиственница и пихта - произрастают в 

северной полосе европейской части страны, а кедр –вПриуралье). 

Разнообразие лесной флоры Алтайского округа позволяло употреблять 

различные породы деревьев в комплексе соответственно их свойствам. 

Влагоустойчивая лиственница, имеющая крепкую упругую древесину, шла 

на нижнюю часть сруба, больше поддающуюся гниению. Дома, целиком 

сложенные из лиственницы, были долговечны, но зимой внутри помещения 

скапливалась влага Все же лиственничные дома в горной местности 

предпочитали пихтовым. Пихта, хотя и была легка и удобна в обработке, 

недостаточно хорошо удерживала тепло. Она считалась лучшим кровельным 

материалом, как и ель. Для отделочных работ предпочитали брать кедр, 

имевший красивую структуру тканей. Для жилого сруба наилучшей 

считалась сосна; в сосновом доме создавалась наиболее благоприятная 

воздушная среда, хорошо держалось тепло. Поэтому за сосновым лесом 

выезжали более чем за сотню километров. Там же, где сосну достать было 

трудно, как, например, в Алтайском горном округе, строили из лиственницы. 

Лесные массивы считались собственностью императорского Кабинета. 

Строительный лес из "лесных дач" отпускали по билетам, по два-три бревна 

в год на душу населения. Некоторые сельские общества вырастили свои 

рощи для обеспечения жителей селения дровами и стройматериалами. 

Пользование лесными участками в этих рощах было надельно-долевое, 

строительные материалы распределяло общество. 

В начале русского расселения в Алтайском округе основным жилищем была 

изба с русской печью. Этот традиционный тип дома строился русскими 

издавна, и вплоть до XX в повсюду встречались дома, состоящие только из 

одной жилой комнаты - избы, к которой пристраивались сени. Однако наряду 

с избой строили и другие дома. В XVII в. при расселении в Сибири русским 

были известны также двух- и трехкомнатные дома. Строительный опыт, 

имевшийся в арсенале народных знаний, способствовал весьма быстрому 

развитию русского жилища в Алтайском округе, но при этом каждая новая 

волна поселявшихся начинала застройку с возведения изб. 

В 1752 г. канцелярия Колывано-Воскресенских заводов провела 

ревизию в 31 деревне и в 2 заселках, учитывая крестьян, прибывших в округ 

после его передачи в ведомство императорского Кабинета, т. е. за 1748-1752 
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гг. В первый год вселилась и начала строиться 21 семья. Из них десять семей 

успели только лишь заготовить лес, причем крестьяне объединялись для 

этого по два-три хозяйства; у шести избы находились в стадии возведения, а 

отстроена была только одна изба. Ранее поселившиеся крестьяне (387 

хозяйств) в большинстве уже обзавелись жильем, а у троих избы уже успели 

сгореть. Однако строительство жилища еще не было завершено, многие избы 

или сени при избах были некрыты (изб крытых - 115, некрытых - 26). 

Нередко - в одной _избе жило по две-три семьи и только на двух усадьбах 

успели возвести по две избы. Дома строили одно- и двухкамерными (70%). 

Из хозяйственных построек у крестьян имелись скотные дворы и овины. 

Дворы были только в половине усадеб (крытых - 199, некрытых - 86, 

недостроенных - 2), а во владении овинами, как правило, объединялись два-

четыре хозяйства. Приведенные сведения показывают, что на 

домообзаводство в новом поселении требовался не один год, но уже в начале 

расселения возводились не только одно, но и двухкамерные дома.Более 

поздние сведения о планировке жилища, обнаруженные нами в 

Государственном архиве Алтайского края, относятся к началу XIX в. (1820-е 

годы). На некоторых планах селений подробно отражалась застройка усадеб 

и даже камерность всех построек. Выборочный анализ планов 16 селений 

показал, что в начале XIX в. или примерно через 70 лет после заселения 

жилище крестьян также было преимущественно двухкамерным (около 70%), 

но избы без сеней встречались уже крайне редко. Появилось немало 

трехкамерных построек (около 30%). Они преобладали в крупных (с. 

Смоленское) и молодых крестьянских селениях (вновь застроенная д. 

Большая Каянчинская), а в поселках казаков являлись основным вариантом 

жилища. Строительство трехкамерных домов связано с укреплением 

хозяйства русского населения Алтайского округа, с развитием семьи. 

Трехкамерное жилище (изба - сени - изба) - "связь", в XIX в. широко 

распространявшаяся у русских по всей стране, была представлена на Алтае 

несколькими вариантами. По полевым материалам нам известно, что в 

первой половине XIX в. в Алтайском округе связь в основном состояла из 

двух теплых изб, соединенных сенями, реже встречались другие варианты: 

изба, связанная с клетью или с горницей. Так, в 1801 г. у казака Максима 

было описано имущество. В описи указаны: "...дом, при нем горница и изба и 

между ними сени". В 1837 г. подобная опись отметила у крестьянина д. 

Пластовой дом с пристройкой и круглым мысом и баней. 

В селениях казаков, более крепких в экономическом отношении, 

отмечено значительно больше, связных домов (81,2%), а также усложненные 

варианты: связь с прирубом и крестовая связь. Таким образом, к началу ХIX 

в. в Алтайском округе основным планировочным вариантом стало 

двухкамерное жилище, распространялось трехкамерное, в казачьих поселках 

начало формироваться многокамерное. 

Дома строили на подклети. Обширное пространство под полом 

использовалось, как и всюду у русских в северной полосе расселения, в 
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хозяйственных целях. Летом там удерживалась прохлада и было удобно 

хранить молоко и другие продукты. Зимой тепло избы прогревало воздух в 

цокольном помещении, создавая температуру, благоприятную для хранения 

овощей, и других зимние припасов, В центральной части подполья делали 

углубление и ставили сруб - погреб, в котором человек мог стоять во весь 

рост. 

Общая высота дома была значительна. Даже из крупных бревен, до 

полуметра в диаметре, складывали 10-12 рядов, а из среднего леса - по 14-18 

рядов. В крупных селениях строили и двухэтажные дома. В таком срубе было 

более 20 венцов среднего леса. Нижний этаж углубляли в землю. 

Это был обычный прием увеличения этажности дома, 

распространенный в Приуралье и известный в Западной Сибири. 

Двухэтажные дома были жилищем более состоятельной части населения, 

занимавшейся, кроме крестьянского хозяйства, еще и торговлей или 

ремеслом. В больших по площади срубных домах, разделенных 

капитальными стенами, бревна переруба шли до самой земли. Часть 

цокольного помещения использовали как подполье, а в другой были жилая 

изба, мастерская или лавка. В небольших по площади домах, а также в 

Колывани, где цоколь складывали из дикого камня, способного вынести 

тяжесть сруба, нижнее помещение представляло собой обширную избу, а 

верхняя часть дома разделялась срубной стеной. 

Нижний этаж был невысоким (менее 2 м), с окнами на уровне земли и 

низкой дверью, земляные стены обшивали досками, внутреннюю завалинку 

забирали в широкие деревянные лавки. Нижний и верхний этаж сообщались 

через люк, к которому вела узкая крутая лестница. Печи обоих этажей были 

расположены непосредственно одна над другой и иногда имели общую 

выводную трубу. 

Кровля домов старожилов была различного устройства, сохранялись и 

весьма древние формы. Все варианты конструкции кровли разделяются на 

две группы: 1) с плоской односкатной крышей, одновременно служившей и 

потолком; 2) с высокой двух-четырехскатной крышей. 

Первая группа, несомненно, сохраняла черты глубокой древности. В 

европейской части страны в середине XIX в. подобная кровля домов уже не 

отмечалась. В Западной же Сибири в конце XIX в. и даже в начале XX в. еще 

строили так называемые некрытые дома. В Алтайском округе на рубеже XX 

в. они составляли около 1 % от общего числа. На сруб таких домов 

накатывали бревна, плотно пригоняли их и засыпали сверху землей. Другой 

вариант плоской крыши делали с небольшими скатами. На стенах по длине 

сруба укрепляли матицу, на ней крепили жерди, упиравшиеся другим концом 

в стены. Сверху насыпали толстый слой земли или укладывали пласты дерна. 

Со временем такая кровля прорастала травой, корни которой прочно 

удерживали земляной слой. 

Крыши, по конструкции относившиеся ко второй группе, численно 

преобладали. Строили их с двумя или четырьмя довольно крутыми скатами. 
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Двускатные крыши ставили на дома небольшой площади, они крепились на 

самцах или стропилах. Четырехскатные крыши возводили на стропилах, 

которые врубали в верхний венец, называемый "черепным". Четырехскатные 

крыши называли "круглыми", так как их обшивали тесом "по кругу" - со всех 

четырех сторон. 

Основным кровельным материалом был тес. Его укладывали в два слоя 

так, что верхний закрывал стыки тесин нижнего. Если материала было мало, 

то тесины настилали неплотно - "вразбежку". 

Кроме теса, двускатные крыши крыли дерном. Дерн, нарезанный 

ровными пластами, складывали как черепицу, накрывая один ряд другим, и 

закрепляли деревянными спицами. Есть сведения, что под дерн 

подкладывали бересту - "скалу". В домах, имевших крышу со скатами, над 

жилой частью дома настилали потолок. Опорой для него служила толстая 

балка - матица, или матка. В соответствии с традициями русского зодчества 

матицу укладывали поперек сруба, параллельно входной двери. Потолочной 

матице соответствовала нижняя матица, на которой держался пол. 

Потолочины, как и доски пола, шли вдоль сруба и крепились в 

соответствующих венцах. 

После того как сруб собирали, его окосячивали: оформляли проемы 

окон и дверей деревянными коробками. Названия брусков, из которых 

собирались коробки окон и дверей были сходны: боковые - "косяки", верхние 

- "верхник", а нижние - соответственно "подушка" окна и "порог" двери.Рамы 

были небольшие с частым переплетом (оконница разделялась на 4-8 звеньев) 

и нестворчатыми, наглухо закрепленными в срубе. На южной стороне сруба 

прорубали больше окон, а боковую стену, обращенную на север, оставляли 

"глухой". Небольшое окно делали на другой боковой стене, возле устья печи, 

где работала стряпуха. В некоторых домах дополнительное маленькое оконце 

прорубали над лежанкой печи, зачастую оно было волоковым. Вполне 

возможно, что такое окно развилось из дымовых отверстий в стене над 

курными печами. Особый смысл оно приобрело в селениях казаков, давая 

дополнительный обзор местности. 

Для окончательной внутренней отделки помещения пазы между бревен 

промазывали белой глиной, а сверх того иногда проклеивали полотном. 

Такие же приемы заделки стен были распространены в Западной Сибири и 

Приуралье. 

Печи ставили на деревянном опечке, в углу, у стены, возле входной 

двери, что также соответствовало северно - русским традициям. 0печек 

представлял собой деревянную платформу на столбах, возвышавшуюся над 

полом примерно на полметра. Переднюю и боковую стенки опечка обшивали 

досками, концы которых врубали в стену. 

Печь занимала в избе много места. В середине XIX в. она была по 

форме близка к квадрату со сторонами около 2 м. Между боковой стеной и 

печью оставалось небольшое пространство - "запечка". Как и в европейской 

части страны, там делали люк в полу и лестницу, ведущую в подполье. По 
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стенам навешивали полки для хранения мелкой кухонной утвари и припасов. 

Запечку закрывали занавеской или дверцей. Чулан за печкой с 

расположенным в нем входом в подполье назывался "голбец" или 

"шомныш". Эти термины бытовали в различных местностях северно - 

русских губерний. 

Угол, расположенный по диагонали от печи, считался "чистым", как у 

всех восточнославянских народов. Здесь висели или стояли на полках иконы, 

под ними ставили стол. 

Все деревянное убранство выполнялось местными столярами. Вдоль 

стен крепились полки лавки. 

Над входом настилали полати. От печи к передней избе шел брус, 

служивший полкой. Он же разделял площадь избы на две части: "куть" - 

место хозяйки и чистую половину, в которой особенно почетным местом 

считался передний угол. Таким образом, жилище русского населения 

Алтайского округа, как и жилище в других районах лесной полосы Западной 

Сибири, развивалось в соответствии с северно-русскими традициями. 

В XIX в. значительно увеличилась застроенность усадеб, укрепился 

хозяйственный двор. В архивных документах упоминаются амбары, дворы и 

пригоны, гумна с овинами, бани; на некоторых усадьбах было по нескольку 

жилых и хозяйственных построек. По всей вероятности, в таких усадьбах 

жили большесемейные коллективы. Из полевых материалов мы знаем, что 

семьи наращивали материальные ресурсы на усадьбе, готовясь к 

разделу.Дворы и пригоны очень различались по размерам в разных селениях, 

что связано было с неодинаковой ролью животноводства. Некоторые селения 

специализировались на перегоне скота из Средней Азии в северные области 

Западной Сибири. Возможно, к их числу относились с. ЗеркалыАлтайской 

вол., где пригоны достигали особенно больших размеров. Напротив, в 

поселениях казаков хозяйственных построек для скота имелось значительно 

меньше, чем в деревнях крестьян. В некоторых поселках казаков все дворы 

были объединены и вынесены за пределы селения. 

Усадьбы обычно огораживали. Застройка усадьбы была неодинакова. В 

некоторых селениях хозяйственные постройки располагали свободно (д. 

Айская Смоленской волости, д. Солонешная Алтайской волости и др.), в 

других они примыкали к ограде (д. Болвашкино). На одних усадьбах скотный 

двор занимал дальнюю часть, на других непосредственно примыкал к дому. 

Возле скотных дворов делали загончик для скота - пригон. По полевым 

материалам известно, что пригоны были открытыми сверху и скот мог 

свободно ходить на огороженном участке. На зимнее время пригон и весь 

усадебный двор нередко закрывали жердяным настилом, на который 

складывали солому, сено, ботву. По-видимому, в начале XIX в. застройка 

усадьбы в Алтайском округе еще формировалась. Развитие ее шло в двух 

направлениях: по принципу замкнутой усадьбы с периметральным 

расположением построек и по принципу сомкнутой связи (слитная застройка 

дома и двора). За усадьбой находились огороды, а возле некоторых из них 
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гумна с овинами. Бани выносили к рекам и озерам. Они были почти все 

однокамерные, без предбанников. Одной баней пользовались три-

четыресемьи. 

Приведенные материалы показывают, что русское население 

Алтайского округа, начав создание жилища с наиболее простых форм дома, к 

концу первой четверти XIX в. имело уже развитые усадьбы с двух- и 

трехкамерными домами и постройками для обслуживания полеводческо-

животноводческого хозяйства. 

Изменения жилища во второй половине XIX - начале XX в. 

Конец XIX - начало XX в.- время пореформенных изменений в деревне 

- характеризовались для Алтайского округа, с одной стороны, наплывом 

переселенцев из европейской части страны и, с другой - интенсивным 

развитием сельского хозяйства, зарождением в нем капиталистических 

отношений. Оба эти обстоятельства отразились на устройстве дома и 

крестьянской усадьбы. 

Расселение новых переселенцев проходило в местностях, уже 

заселенных русскими, что давало возможность перенять накопленный опыт. 

Со своей стороны переселенцы приносили опыт иных мест и последние 

достижения строительного дела, благодаря чему происходило взаимное 

обогащение приемами зодчества. 

Жилище старожилов получило импульс для дальнейшего 

совершенствования. Актовые и статистические документы, а также данные 

полевого обследования свидетельствуют о развитии в нем многокамерности. 

Например, в 1888 г. была сделана опись имущества крестьян 

старообрядческой д. Верх-ОзернойНижнечарышскойволости за неуплату 

руги православному священнику. Из десяти усадеб староверов этого селения 

только на двух были избы с сенями, семь домов имели по две жилые комнаты 

и один дом был четырехкомнатный. При полевом обследовании было 

выяснено, что у старожилов стали преобладать связные дома. Планировка 

связного дома усложнилась: если в первой четверти XIX в. связные дома 

состояли из двух жилых изб, соединенных сенями, то к началу XX в. и 

среднюю часть - бывшие теплые сени - стали использовать как третью 

жилую комнату, для чего в ней прорубали окно, а иногда даже ставили 

русскую печь. К такому дому пристраивали холодные сени, которые 

называли "коридором". Появилось больше крестовых связей - 

многокомнатных домов, разделенных тремя капитальными стенами. Особо 

зажиточные крестьяне имели даже двухэтажные связные дома и крестовые 

двухэтажные связи. По словам жителей, в таких больших домах чаще жили 

неразделенные семьи. Связные дома были основным жилищем у казаков. В 

их поселках в конце XIX в. проводилась стандартизация усадеб и домов по 

планам, рассылавшимся войсковой администрацией. Г. Н. Потанин и Ф. Н. 

Усов, писавшие о быте казаков, отмечали однотипность строений: каждый 

дом состоял из избы и горницы, разделенных сенями, которые имели четыре 
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двери: две - в комнаты, по одной - на улицу и во двор . Избы были тоже, но в 

меньшем числе, чем у крестьян. 

В актовых материалах часто встречаются указания на проживание 

нераздельных семей в одном доме. Приведу пример. В 1906 г. волостное 

правление давало справку крестьянину Сергею Рязанову, призывавшемуся на 

воинскую службу. В ней указывалось, что С. Рязанов, имевший семью, 

проживал нераздельно в двухэтажном пятистенном доме с отцом и братом, 

который в то время был в солдатах. Во время экспедиционного обследования 

информаторы неоднократно сообщали о том, как развивающиеся семьи 

увеличивали жилую площадь дома, делая прирубы и пристройки. Так, в с. 

Верх-Уймоне Горно-Алтайского округа в конце XIX в. крестьянином 

Черновым была построена изба без сеней, где жила его семья, в которой 

было пять детей. Когда дети подросли и один из сыновей женился, к избе 

пристроили еще комнату и сени по плану пятистенка. В д. Бутаково в 

аналогичной ситуации семья крестьянина Ракова сделала прируб к избе с 

сенями по плану связного дома; позже были пристроены еще и холодные 

сени. 

 

Взаимодействие с педагогами по реализации проекта 

 

Приложение №6.  

Консультации 

Консультация «Музейная педагогика в этнокультурном развитии детей 

дошкольного возраста» 

«Для каждого в отдельности и всех вместе - приумножить добро, 

хранить традиции. Знать и ценить историю свою, родную и всего 

человечество». Д. Лихачев. 

В наше время большое значение отводиться формированию 

национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к народной 

культуре своего родного края. Мы убеждены, что в стандарте дошкольного 

образования обязательно должен быть отражен региональный компонент, 

включающий историю, культуру, традиции, искусство и выступающий 

средством формирования в детях чувства любви малой родине. Это задача, 

довольно успешно,  решается в нашем детском саду. Здесь воспитательно-

образовательный процесс построен с учетом особенностей национальной 

культуры. Ведется обучение татарскому языку. Проводится татарские 

национальные праздники. Перед педагогами ДОУ в условиях 

этнокультурного воспитания стоят задачи: пробудить в ребенке духовное 

начало, развить его доминирующее в структуре личности. Формировать 

личность в контексте родной культуры, языка. Большую помощь в 

реализации этих задач оказывает предметно-развивающая среда ДОУ. Во 

всех группах детского сада оформлены так называемые уголки – мини-музеи,  
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в которых представлен материал о родном городе и крае, включающей 

сведения, как об историческом прошлом, так и их современном облике. Так 

же наши педагоги проводят занятия по НРК (национальный региональный 

компонент) по программе которые составили сами. 

 С целью более близкого соприкосновения к историческому прошлому 

народа и формирования интереса к подлинным предметам старины в 2000 

году нашем детском саду  был создан этнографический мини музей. До этого 

и педагоги, и родители воспитанников по всей республике собирали 

предметы старины. Все последующие годы музей пополнялся новыми 

экспонатами. 

Экспонатами музея являются предметы крестьянского быта 19-20 века: 

домашняя утварь, орудия труда, одежда, самотканые скатерти и многое 

другое. 

 В музее дети являются не просто пассивными созерцателями, а 

становятся любопытными «почемучками». Музей - это еще результат 

общения и совместной работы всех сотрудников, детей и родителей. При 

создании мини музея были соблюдены все требования: выбор профиля, 

выделения изолированного помещения, написано положения, паспорт и 

программа мини музея. 

При проведении занятий учитывается на наш взгляд два важных аспекта 

доступность знаний и культурологический подход при их подаче. 

 Основной целью программы является ознакомление дошкольников с 

историей, культурой и бытом татарского и русского народа. Для раскрытия 

цели были поставленные задачи: 

- Познакомить дошкольников с миром музея, с историей, культурой и 

бытом народов в прошлые годы. 

- Развивать интерес, любознательность к предметам старины. 

- Обогащать речь у детей образными выражениями малых форм 

фольклора. 

- Воспитать свободную и творческую личность, осознающую свои 

корни, национальные истоки. 

 В тематических планах работы с детьми среднего, старшего, 

подготовительного дошкольного возраста наряду с темой занятий и его 

программной содержании, указываются методы и приемы, использованные в 

работе с детьми и литература. Для эффективности решения задач 

предоставлен перспективный план работы с родителями воспитанников. 

Ежемесячно с родителями проводятся разнообразные формы 

взаимодействия: консультации, экскурсии, выставки, конкурсы, праздники. 

Занятия с посещением мини музея способствуют у детей развитию 

кругозора, воспитывают гордость за свой народ, побуждают ребенка к 

познанию истории своих предков. Ценность мини музея ДОУ заключается в 

том, что все предметы доступны не только для зрительного, но и для 

тактильного восприятия. Ребенок может взять руки любой предмет, 

рассмотреть его не спеша, поупражняться с ним в действии. Например, 
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посетив музей, покрутить прялку, подцепить ухватом чугунок и поставить 

его в печь…Дети от этого получают истинное удовольствие.  

Национальные костюмы и предметы быта мы активно используем на 

фольклорных праздниках, где дети знакомятся с устным народным 

творчеством и декоративно-прикладным искусством. Все это создает у детей 

сильную мотивацию к познанию, вызывает интерес и желание узнать как 

можно больше.Используя музейную педагогику в воспитательно-

образовательном  процессе, мы решаем задачи: - формирования интереса к 

продленным предметам старины; - воспитания нравственно-патриотических 

чувств; - развития исследовательской, созидательной и познавательной 

деятельности; - воспитания музейной культуры.  

Музейная педагогика - одно из новых и актуальных направлений 

современной дошкольной педагогики. Она ориентирована на воспитание у 

ребенка уважения и интереса к народной культуре. 

 

Консультация «Этнокультурный компонент в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

 

Задумываясь о вечных ценностях, о будущем потомков, мы неизбежно 

обращаемся к прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех 

времен и поколений, к основе основ - народной философии, мудрости 

традиционного мировоззрения. 

Традиции народа - это то, что полнее всего отражает его духовный 

облик и внутренний мир. Меньше всего они похожи на застывший обряд, 

торжество формы, облаченной в архаичные костюмы; напротив, это - живая 

национальная память народа, воплощение пройденного им пути и 

неповторимого духовного опыта. То, что в конечном итоге хранит человека 

от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, 

получить необходимую в трудную минуту поддержку и жизненную опору. 

Народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на духовное 

вырождение. Эта хорошо знакомая нам истина звучит сегодня с новой силой. 

Именно поэтому мы отмечаем острую необходимость осмысления основ 

традиционной народной культуры, тысячелетнего опыта освоения 

культурного пространства, механизмов передачи его грядущим поколениям, 

возрождения национального русского характера. 

Концепция этнокультурного образования в РФ основана на 

«Национальной доктрине образования в РФ», в которой обозначен приоритет 

образования в государственной политике, определены стратегия и 

направления развития системы образования в России на период до 2025 года. 

Данная концепция призвана обеспечить конституционные права и свободы 

граждан России в области сохранения и развития национально-культурного 

наследия каждого народа нашей страны. В основу концепции были 

положены труды выдающихся педагогов: П. П. Блонского, В. И. Водовозова, 

К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, С. Т. Шацкого и др. Реализация 
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Концепции направлена на преодоление духовно-нравственного кризиса 

современного российского общества; патриотическое воспитание граждан 

России на основе лучших традиций нашей многонациональной культуры; 

возрождение и развитие самобытных национально-культурных традиций 

народов России в едином федеральном культурном и образовательном 

пространстве. 

Необходимость организации воспитательного процесса в детских садах 

на этнокультурной основе осознавалась отечественными педагогами с самого 

начала их создания в России. Культурно-исторический опыт народа должен 

определять своеобразие воспитательной работы в детских садах. 

Национальные черты характера, на формирование которых нацелено 

воспитание детей любого этноса, диктуют свой особый стиль 

взаимоотношений между взрослыми и воспитанниками. Учитывая традиции 

русского народа, особенности детского восприятия, 

главными предметами изучения в российских детских садах, по мнению П. 

Ф. Каптерева, должны стать: природа родного края; родной язык; устное 

народное творчество; историко-этнографические рассказы о своем и других 

народах, помогающие развитию детских представлений об этническом 

многообразии мира. 

Этнокультурное воспитание - это такой процесс, в котором цели, 

задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и 

социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина 

многонационального Российского государства. Этнокультурное воспитание 

определяется введением в образовательный процесс знаний родной народной 

культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценностей; 

знакомством с культурными достижениями других народов; использованием 

опыта народного воспитания с целью развития у детей интереса к народной 

культуре, воспитания дружеского отношения к людям разных 

национальностей. 

Этнокультурная составляющая образовательного процесса в нашем 

дошкольном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность 

по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детство», основывается на таких принципах, как: 

принцип связи детского сада с окружающей действительностью, 

предполагающий расширение детских представлений в процессе 

ознакомления с бытом, культурой своего народа, с культурными 

достижениями всего человечества; 

построение воспитательной работы в детском саду на родном для детей 

языке, использование произведений устного народного творчества; 

принцип изучения окружающей ребенка социальной среды, в том числе и 

национальной. 

В последние годы мы по-новому относимся к старинным праздникам, 

традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-

прикладному искусству, в которых народ оставил самое ценное из своих 
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культурных достижений. Поэтому для нас стала актуальна проблема - найти 

такие формы и средства приобщения детей дошкольного возраста к истокам 

национальных культур, которые были бы педагогически целесообразными и 

адекватными характеру деятельности дошкольников. Наиболее доступными 

для детей дошкольного возраста средствами и формами этнокультурного 

воспитания, используемыми педагогами в нашем дошкольном учреждении 

стали следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее 

формы, как народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, 

сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и 

народный театр. Введение элементов народной игровой культуры различных 

этносов и общностей в педагогический процесс детского сада позволило нам 

познакомить детей с историей развития человечества, воспитать толерантное 

отношение к разным народам, проживающим на территории Забайкальского 

края, способствовало поликультурному развитию дошкольников. Так в ходе  

недели народной игровой культуры, прошедшей в нашем детском саду,  дети 

смогли познакомиться и поиграть в бурятские, эвенкийские, русские 

народные игры. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в 

познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Произведения 

устного народного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает 

дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих 

ценностей. Фольклорные тексты естественно включаются педагогами в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 

театрализованную). 

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и 

этнических групп. Знакомство со спецификой народных декоративных 

промыслов разных культур, с общими и различными образами и символами 

позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от 

особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания). Во время 

художественно-творческой деятельности, в изостудии «Акварелька», наши 

воспитанники имеют возможность не только наблюдать, но и участвовать в 

создании предметов на основе народных традиций. 

Поликультурное пространство музея. Музей, как социокультурный 

феномен обладает большими потенциальными возможностями для 

приобщения дошкольников к различным культурам. Современные 

технологии делают доступными и интересными процесс приобщения 

дошкольника к различным культурам в условиях музей. Кроме того, 

возможно использование элементов музейной педагогики в самом 

дошкольном образовательном учреждении за счет организации детского 

мини-музея.  
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Посещая музей детского сада, дети погружаются в «старину»: учат 

присказки и сказки, сидя на лавочке возле русской печи; поют и водят 

хороводы, играют в народные игры; отгадывают старинные загадки и с 

большим желанием сочиняют сами. 

Детям дошкольного возраста свойственно наглядно-образное 

мышление и очень важно, чтобы экспонаты были не только предметами, а 

демонстрировались в действии: например русский костюм и предметы 

русского быта использовались на фольклорных праздниках, досугах, при 

разыгрывании этнографических спектаклей. И как приятно, напевая 

колыбельную песню, покачивать детскую люльку, подвешенную к потолку. 

Посещение мини - музея начинается с 3-4 лет. В избе дети попадают в 

сказку, а непонятные и забытые слова (дровеньки, горшки, чугунки, лапти, 

прялка) становятся для них знакомыми и родными; потешки, прибаутки, 

которые разучивались в группе, становятся понятными, а значит надолго 

останутся в памяти детей. 

Дети средней группы знакомятся с обычаями русского народа, что 

позволяет им заглянуть в удивительный мир бытовых традиций, сидя за 

столом, пить чай из самовара, печь пироги в печке, варить кашу в чугунке. 

Дети старшего возраста знакомятся с семейным устройством, 

разделением обязанностей не только между мужчинами и женщинами, но и 

между поколениями одной семьи. Дети пробуют себя в прикладном 

творчестве: изготовлении кукол, украшении кокошников и шапок, 

расписывании глиняных тарелок и игрушек. 

Во время посещения музея дети усваивают нехитрые правила 

поведения, узнают новые слова (экспонат, экспозиция, экскурсовод и т.д.), 

знакомятся с традициями семьи, русским бытом, учатся аккуратно 

обращаться с музейными предметами, делятся своими впечатлениями об 

увиденном. 

К сожалению, не все с чем хотелось бы познакомить детей, мы можем 

разместить в музеях детского сада. Поэтому педагоги дошкольного 

учреждения в своей работе используют информационные технологии, 

благодаря которым воспитанники детского сада могут совершить 

увлекательное виртуальное путешествие в музей под открытым небом 

«ЭТНОМИР.»  

Таким образом, использование средств этнокультурного компонента 

(чтение художественной литературы, театральные постановки, народные 

праздники и игры, поликультурное пространство музея) позволяет педагогам 

сделать воспитательно-образовательный процесс более эффективным и 

продуктивным, способствует лучшему усвоению материала, отвечает 

возрастным требованиям. Дети, посещающие наше дошкольное учреждение, 

имеют более высокий уровень обученности, особенно в области 

эмоционального, эстетического и познавательного развития. Это объясняется 

тем, что в дошкольном учреждении с этнокультурным компонентом большое 

внимание уделяется эмоциональному, эстетическому и познавательному 
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развитию. В группах поддерживается благоприятный эмоциональный фон, 

как необходимое условие развития личности ребенка. Педагоги знакомят 

детей с культурно-историческими знаниями, народными промыслами, 

произведениями изобразительного и музыкального искусства. С помощью 

народного наследия у детей воспитывается дружелюбие, 

доброжелательность, чувство сопереживания, формируется чувство любви и 

привязанности к  родному городу, забайкальскому краю, России. У детей, 

посещающих наше дошкольное учреждение довольно высокие показатели по 

развитию речи и игры. Участие детей в народных играх и праздниках, 

театральных постановках, работа с художественной литературой повышают 

их речевую активность. Полученные результаты дают нам основание 

утверждать, что внедрение этнокультурного компонента в воспитание 

дошкольников повышает эффективность воспитательно-образовательного 

процесса нашего дошкольного учреждения. 
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