
 



Аннотация 

 
Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся к 

впечатлениям детства. Ребенок не рождается злым или добрым, 

нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества 

разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и 

окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими 

впечатлениями обогатят. 

Необходимость развития гражданственности и ценностного отношения 

к окружающему у подрастающего поколения подтверждается современными 

нормативно-правовыми актами российского образования. В такой ситуации 

качество и содержание образования играет огромную роль при 

формировании мировоззрения маленького патриота. 

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить и 

использовать нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его 

эмоциональную и нравственную сферы. Важны, прежде всего, способы 

погружения в мир знаний и овладения этим миром через общение, 

совместную деятельность и самостоятельный поиск ответов, именно это дает 

специфика музейно-образовательного пространства ДОУ. 

Опираясь на музейную педагогику, в нашем ДОУ создан комплекс 

мини-музеев «Родники» гражданско-патриотической направленности. Одним 

из таких музеев является мини-музей «Любимый город», в котором 

используется краеведческий материал, как самый близкий, понятный и 

доступный для детей-дошкольников. 

Взаимодействие, организованное в рамках данного проекта, основано 

на совместном решении исследовательских и творческих задач по 

ознакомлению с родным городом всеми участниками проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 
 

 

Введение в проект…………………………………………………………..….4 

Актуальность……………………………………………………..……..5 

Средства реализации……………………………………………….…...8 

Предполагаемые результаты……………………………….….……..14 

Этапы реализации……………………………………………..……….15 

Мониторинг……………………………………………………………………18 

Реализация проекта в фотолетописи 

Приложения 

Приложение №1. 

Музейно-экскурсионная деятельность…………………………………...24 

Приложение №2.  

Конспект совместной деятельности с детьми старшей группы 

«Путешествие на сто лет назад»…………………………………...….….29 

Приложение №3.  

Игры музейного содержания, проблемные ситуации  

и моральные дилеммы…………………………………………………….33 

Приложение №4.  

Консультация для воспитателей «Роль музейной педагогики  

в воспитании дошкольников»………………………………………….…36 

Приложение №5.  

Консультация для родителей «Мы идем в музей»………………………40 

Приложение №6.  

Консультация для родителей  

«Что такое мини-музей и зачем он нужен?»……………………………..42 

Приложение №7.  

Анкета для родителей «Наш город»………………………………………43 

Список литературы…………………………………………………………......44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в проект 
 

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

накоторой только и может осуществиться рост  

духовной культуры всего общества». 

Д.С.Лихачев. 

Понятие «родина» неразрывно связано с понятиями «семья», «род», 

«родственники», «моя земля». Немыслимо себе представить ни прошлое, ни 

настоящее, ни будущее без понятия «родина», так как всегда есть и будет 

наиболее глубокая связь человека с ближайшими представителями своего 

рода, с местом, краем, где рос и становился человеком. Родина – это 

важнейший элемент в мире не только социальных, но и моральных 

ценностей. 

Смысл гражданско-патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

зародить в душах детей семена любви к родному дому, семье, природе, к 

истории, культуре и духовному богатству нашего народа. 

Картина мироздания строится в детстве благодаря способности ребенка 

самостоятельно элементарно-чувственно воспринимать, познавать и 

принимать многообразие внешнего мира. Способность же оценивать его, 

разумно жить, творчески преобразовывать, бережно сохранять и гуманно 

взаимодействовать с ним рождается благодаря педагогическим усилиям 

взрослых людей. 

К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов и др. считали, что 

чувство Родины у ребенка начинается с восхищения тем, что он видит перед 

собой, чему изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское 

сердце, они играют огромную роль в становлении личности. 

Проблема приобщения ребенка к культуре родного города является 

актуальной проблемой дошкольного образования. Еѐ изучение активно 

осуществляется в последнее десятилетие. 

Анализ современной научной литературы позволяет определить 

дошкольное детство как первый этап вхождения в культуру (Т.И. Бабаева, 

Л.М. Кларина, М.В. Крулехт, Д.И. Фельдштейн) и рассматривать культуру 

города как средство духовного, социокультурного развития и начального 

краеведческого образования дошкольников (С.Ю. Бологова, Н.А. Платохина, 

О.В. Солнцева, Н.С. Стерхова), а также как фактор становления субъектной 

позиции и творческой индивидуальности детской личности в процессе 

освоения культурного наследия родного города (А.Г. Гогоберидзе, Н.Ф. 

Голованова, Н.Б.Крылова, Р.М. Чумичева). 

Механизмом сбережения и трансляции достижений культуры является 

музей. Музейная педагогика обладает многими значениями и смыслами, дает 

богатую пищу для размышлений и раздумий. Средства музейной педагогики 

позволяют расширить представления детей о собственной душевной 



близости, сопричастности своего «Я» с другими людьми, живущими, 

работающими рядом. 

С еѐ помощью происходит «погружение» ребенка в историю родной 

семьи, города, края, пробуждение любви к родной природе и изучению 

природных богатств, ко всему, что создано трудом родных и близких людей 

– тех, кого зовут соотечественниками. 

Мини-музей в группе дает 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 

 

Кризис ценностных систем в современном обществе, размывание норм 

морали, значимости института семьи осложняют пути личностного 

самоопределения ребенка. Отторжение подрастающего поколения от 

отечественной культуры, от общественно-исторического опыта поколений – 

одна из проблем нашего времени. 

Руководство нашей страны в последние годы уделяет весьма 

значительное внимание этой проблеме. Так, Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 №1493, 

обеспечивает непрерывность процесса формирования патриотического 

сознания российских граждан как одного из главных факторов единения 

нации. 

Кроме того, согласно указу президента от 01.06.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2011-2017 годы», 

среди мер, направленных на развитие воспитания и социализацию детей,  

отмечено внедрение современных программ гражданско-патриотического 

воспитания. 

В этих условиях построение системы образования невозможно без 

знания истории, традиций и культуры своего родного края. Современные 

исследования, посвященные проблемам патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста (О.А. Князева, Н.В. Виноградова, М.Д. Маханева), в 

качестве основополагающего фактора интеграции социальных и 

педагогических условий рассматривают национально-региональный 

компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному 

городу, родному краю, национальной культуре своего народа, родной 

природе. 

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 культурному наследию родного края, города. Этот процесс происходит 



преимущественно в стенах дошкольного образовательного учреждения. 

Поэтому необходимо «приблизить» город к ребенку за счет создания 

предметной развивающей среды. Она должна обеспечить условия для 

возникновения детских видов деятельности, в ходе которых ребенок не 

только приобретает знания, но и проявляет творчество, актуализирует 

освоенный опыт. Именно эта идея была положена в основу создания мини-

музея «Любимый город». 

Музейная педагогика в дошкольном учреждении – область 

образовательно-воспитательной деятельности, направленная на 

формирование у ребенка ценностного отношения к действительности. 

Средства музейной педагогики помогают заинтересовать и привлечь к 

партнерскому сотрудничеству семьи дошкольников, с целью развить у 

ребенка уважение к обществу, традициям семьи, родного края, Отечества. 

Под мини-музеем в 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. 

 

Цель 
 

 Приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным 

ценностям родного города, создание условий для понимания взаимосвязи 

исторических эпох и осознания причастности к своей малой Родине, 

содействие социализации и жизненному самоопределению в условиях 

гражданского общества. 

 

Задачи 

 
 Активизировать стойкий интерес к истории, культуре и 

достопримечательностям Барнаула, перерастающий в потребность 

бережного отношения к его историческому и культурному наследию. 

 Содействовать обретению подлинных способов социального 

самоутверждения на основе понимания путей гражданско-

патриотического развития личности. 

 Обеспечить личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

детьми в процессе развития интереса к родному городу. 

 Расширять восприятие окружающего мира, способствовать 

становлению у дошкольников эмоционально-ценностного отношения к 

семье, дому, родному городу и краю. 

 Создавать условия для сопереживания общих впечатлений с 

родителями, другими детьми и взрослыми в ходе проектно-

исследовательской деятельности. 



 Способствовать становлению у детей ценностных ориентиров в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение 

к социальной и природной среде родного города. 

 Помогать детям устанавливать собственные отношения с историей, 

культурой, людьми, пробуждать чувство гордости за своих земляков, 

сопричастности к тому, что происходит в городе. 

 Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки детей в коллективе, детей и педагогов в совместной 

работе на уровне сотворчества. 

 Стимулировать формирование качеств, способствующих 

самоутверждению личности: самостоятельности и свободы выбора, 

индивидуальности восприятия и самовыражения. 

 Создавать условия для проявления ребенком заботливого, 

милосердного отношения к окружающим, способности к 

сопереживанию, сорадости и адекватному проявлению этих чувств. 

 Обеспечивать детям свободу выражения своих чувств и переживаний в 

различных видах деятельности. 

 Создавать условия для осознания родителями социальной 

ответственности за воспитание детей. 

 

Гипотеза 

Процесс пробуждения гражданско-патриотических чувств 

дошкольников посредством мини-музея краеведческого содержания может 

быть успешным, если:   

 - реализуется поэтапная педагогическая технология, обеспечивающая 

постепенное углубление интереса дошкольников к родному городу и его 

творческое отражение в разнообразных видах детской деятельности; 

 - конструируется предметно-развивающая среда, обогащенная местным 

колоритом и дающая возможность ощутить свою причастность к жизни  

родного города; 

 - педагогическое взаимодействие направлено на поддержку и 

инициирование эмоционально-познавательного и творческого отношения 

старших дошкольников к городу,к его истории и современности. 

 

Участники проекта 

 дети 4-7 лет; 

 педагоги; 

 родители. 

 



Срок реализации 

Долгосрочный (3 года). 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

 
Основные международные документы: 
 Всеобщая декларация прав человека 
 Декларация прав ребенка 
 Конвенция ООН о правах ребенка 
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 
Нормативные документы федерального уровня: 
 Конституция РФ 
 Гражданский кодекс 
 Семейный кодекс РФ  
 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
 ФЗ РФ «Об образовании» 
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
Нормативные акты по вопросам охраны прав детей регионального уровня: 
 законы, принятые законодательными органами субъектов РФ 
 постановления, распоряжения органов исполнительной власти 
Локальные акты и документы: 
 распоряжения, приказы по МБДОУ 
 паспорт и программа муниципального проекта по правовому воспитанию 

дошкольников. 
 

Средства реализации проекта 

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

активное «делание». Интерактивность и полифункциональность музейного 

пространства дает возможность использовать музейные экспозиции для 

организации разнообразной деятельности детей. Детям предоставляется 

возможность для оптимального самовыражения через осуществление права 

выбора, самостоятельного решения проблемных ситуаций и способа 

открытия новых знаний. 

 

 

 

 

 



Использование разделов музея 

 
Знакомясь с подлинными вещами, дети осознают, как много могут 

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

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

нас информацию о жизни, быте и культуре прошлого.  

Пробуждение стойкого интереса к познанию родного города происходит 

через игры музейного содержания: 

 Игры-развлечения: «Знатоки Барнаула», «Полѐт на воздушном шаре», 

«Ралли ретро автомобилей», «Игры прабабушек и прадедушек». 

Игровое моделирование позволяет детям стать, активными 

участниками решения познавательной задачи, вызывая активность за 

счѐт проживания игровой ситуации. 

 Игры-путешествия:«Путешествие на сто лет назад», 

«Сереброплавильный завод», «Прогулка по Конюшенному переулку», 

«Я здесь был». Выстраивание материала вокруг приключенческого 

сюжета предполагает наличие единого сюжета, в основе которого 

лежит воображаемое путешествие детей, преодоление трудностей, 

встречи с разными персонажами.  

 Интеллектуально-творческие игры: «Репортаж с места событий», «Я  - 

экскурсовод», «О чѐм нам расскажет предмет» «Были такие 

профессии». Дидактические истории позволяют «оживить» образы 

реальных исторических лиц, придать им определѐнные мысли и 

чувства, обусловленные логикой познания или иного события или 

объекта. 

 Игры - театрализации по сюжетам литературных произведений 

алтайских писателей.  

Рассказывание дидактических сказок позволяет познакомить детей с 

событиями, которые происходили в городе. Процесс изложения связан с 

демонстрацией личностного отношения педагога к материалу, что 

необходимо для активизации эмоционально-чувственного опыта, 

эмоционального заражения детей отношением педагога к фактам, о которых 

идѐт речь. 

Использование моделирования жизненных ситуаций, требующих 

нравственного выбора, в которых перед детьми ставятся проблемы 

взаимодействия с окружающими, позволяет формировать социально 

значимые навыки поведения, вырабатывать совместные способы принятия 

решений, отрабатывать адекватные модели действия. 

Пиктографическое аудирование используется как развивающее и 

диагностическое упражнение, в ходе которого педагог уточняет содержание 

краеведческих представлений усвоенных детьми. Воспроизведение детьми 

слов краеведческого содержания превращается в увлекательную 

соревновательную игру, в которой дети обмениваются своими ассоциациями 

и закрепляют краеведческий словарь. 



Использование мультимедийных презентаций помогает детям увидеть 

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

что было загадочным и непонятным. 

Разгадывание архитектурных загадок развивает у детей критическое 

мышление по отношению к архитектурному пространству и умение делать 

выводы на основании полученных знаний и воображения («Найдѐм это 

здание», «Символы в наличниках»). 

В экспериментально – исследовательской  деятельности дети получают 

возможность напрямую удовлетворить присущую им любознательность, 

разобраться с происхождением тех или иных символов, научиться 

устанавливать причинно-следственные связи(«Что было до…», «Гончарная 

глина», «Найди следы старины»). 

Накопление у детей первичного опыта восприятия архитектуры города 

делает возможным организацию экскурсий. В ходе экскурсии происходит 

активизация имеющегося опыта, ребенок переживает чувство радости от 

узнавания, проявляются элементы самоутверждения ("я это уже знаю!" " я 

могу об этом рассказать!", "я знаю, как ответитьна вопрос!"), необходимые 

для развития и поддержания интереса. 

Для того, чтобы дети смогли перенести сложный краеведческий мате-

риал во внутренний план, «сделать его своим» (личностным знанием),ис-

пользуются все виды продуктивной деятельности, в которых отражение 

представлений о родном городе приобретает для ребенка личностную 

значимость благодаря проявлениям творчества. 

Экспонаты музея позволяют создавать условия для приобретения 

детьми системных знаний о родном городе  на основе актуализации личного 

социального опыта ребенка. 

 

I раздел «Ленточный бор в жизни барнаульцев» 

 
Цель:пробуждать в детях интерес к природе родного города через 

знакомство с ленточным бором. 

Экспонаты: 

 Фотографии пейзажей ленточного бора. 

 Репродукции картин с лесными пейзажами. 

 Мультимедийные презентации «Ленточный бор», «Берегите лес». 

 Рамки на доступной для детей высоте, в которые легко вставляются 

различные  рисунки, чтобы ребѐнок мог менять экспозицию в 

зависимости от темы и настроения. 

 Фотографии детей с родителями «Прогулка по ленточному бору». 

 Экспонаты по темам «Дары леса», «Что делают из древесины?», 

«Лес и здоровье», «Лес глазами художников». 

 Буклет «Ленточный бор в жизни барнаульцев». 

 Фотоальбом «Наш ленточный бор». 



 

II раздел «Лента времени» 

 
Цель: пробуждать в детях чувство гордости за историческое прошлое 

своего города.  

Экспонаты: 

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

современности. 

 Книги «Барнаульский сереброплавильный завод», «Легенды 

Барнаула», «Барнаульский хронограф». 

 Фотографии изделий из серебра и подлинные предметы (ложка, 

кольцо, крестик). 

 Объемный макет «Демидовская площадь». 

 Изображения повозок и деревянная сборная модель кареты. 

 Модели старинных автомобилей. 

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

 Настольный театр «Легенды Барнаула». 

 

III раздел «Столица Алтайского края» 

 
Цель: способствовать становлению гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу города, края, страны.  

Экспонаты: 

 Изображение гербов Алтайского края, города Барнаула и других городов 

Алтайского края. 

 Материалы для конструирования различных гербов. 

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

их родные или знакомые. 

 Альбом «Известные люди, связанные с Барнаулом». 

 Набор значков «Города Алтайского края». 

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

 Магниты с символами городов Алтая. 

 Работы детей в лоскутной технике «Памятники Барнаула». 

 Сувениры с символикой города. 

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

«Колывань самоцветная». 

 

 

 

 



IV раздел «Милый сердцу уголок» 

 
Цель: способствовать обретению детьми представлений о позиции 

созидателя и творца через эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Экспонаты: 
 Фотоальбом «Символы города». 

 Фотографии детей с родителями в различных местах нашего города. 

 Карта – схема Барнаула. 

 Коллекция мультимедийных презентаций «Прогулка по Барнаулу», 

«Старый город», «Достопримечательности Столицы Алтая» 

«Барнаульский дендрарий». 

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

фотохудожников». 

 Рамки на доступной для детей высоте, в которые легко вставляются 

различные  рисунки, чтобы ребѐнок мог менять экспозицию в 

зависимости от темы и настроения. 

 Набор фото-открыток «Барнаул с высоты птичьего полѐта». 

 

V раздел «Турина гора» 

 
Цель: познакомить детей с народным художественным промыслом, 

зародившимся в Барнауле; помочь через художественное восприятие  

осознать связь  искусства с окружающим миром родного края. 

 

Экспонаты:  

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

«Изобразительные основы архаичных культур». 

 Образцы различных глин. 

 Ваза с  изображением старой архитектуры Барнаула. 

 Кружка, выполненная в традициях «Туриной горы». 

 Плакетка с изображением Покровского собора. 

 Фотоальбом с изображениями различных изделий в стиле «Турина 

гора». 

 Мозаика «Народные промыслы России». 

 
 

 

 

 

 



Связь с социумом 

 
Под воздействием окружающей социально - культурной среды у 

дошкольника формируются основы гуманистического отношения к природе, 

окружающим, появляются первые нормы поведения. В процессе 

тематических прогулок, экскурсий, подходов и экспедиций у детей 

появляется возможность  изучать патриотические, трудовые, боевые, 

духовно-нравственные традиции нашего народа. 

Неотъемлемой частью реализации проекта является активное участие и 

помощь родителей воспитанников в сборе материала для экспозиций мини - 

музея, организации экскурсий в музеи города, походов и экспедиций. 
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дендрарий НИИС 

им. Лисавенко



Предполагаемые результаты 
У детей 

 Обретение ребенком целостной смысловой картины  на основе  

представлений об  истории, культурной жизни, архитектуре и 

современной жизни Алтая. 

 Проявление постоянного и устойчивого интереса к родному краю, 

перерастающего в потребность бережного отношения к его социальной 

и природной среде и историко-культурному наследию. 

 Проявление потребности и готовности к состраданию и сорадости. 

 Проявление  ответственности за свои дела и поступки. 

 Отражение в различных видах деятельности гражданско-

патриотических чувств. 

 

У родителей 
 Согласованность намерений родителей и дошкольного учреждения в 

создании единого образовательного пространства ребѐнка. 

 Пробуждение желания открывать и систематизировать собственные 

познания в мире краеведения. 

 Активное участие вместе с детьми  в поисковой, художественно-

творческой деятельности ДОУ. 

У педагогов 
 Повышение уровня профессиональной компетенции: более осознанное 

понимание педагогического процесса, направленного на становление 

основ гражданственности дошкольников, пробуждение их духовно-

нравственных чувств. 

 Обобщение опыта педагогической деятельности по проблеме 

пробуждения гражданско-патриотических чувств дошкольников   

средствами музейной педагогики. 

 Создание единого информационно - предметного пространства в 

процессе реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

 
Этап Цель Содержание 

В
в

о
д

н
ы

й
 

 
 

Определение 

перспективы 

создания мини-музея 

в группе. 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для формирования 

представлений об 

истории, культуре 

Барнаула, 

расширение 

представлений об 

отношении людей к 

своему родному 

городу, обогащение 

опыта восприятия 

музейных 

материалов 

 

Выявление степени 

заинтересованности 

родителей 

воспитанников в 

данной деятельности 

и их готовности к 

взаимодействию по 

созданию мини-

музея. 

 

 

 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. 



О
сн

о
в

н
о

й
 

 

 

Побуждение всех 

участников проекта к 

инициативному 

творческому 

взаимодействию в 

создании и 

функционировании 

мини-музея 

«Любимый город» 

 

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.  

 

 

 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). 

 

 

 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
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л
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т
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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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинг 
 

Объект мониторинга: интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Субъект мониторинга:дети 4-7 лет. 

Формы мониторинга:критериально-ориентированное тестирование. 

Периодичность: Мониторинг проводитсяв 3 этапа: начало реализации 

проекта, промежуточный результат проекта, результаты реализации проекта. 

Для мониторинга используются следующие методики: 

Методика «Что мы ценим в людях?»И.Б. Дермановой. 

Методика «Закончи историю» И.Б. Дермановой. 

Тест «Что ты знаешь о своем городе?», с наблюдением за эмоциональными и 

действенными проявлениями детей в ходе беседы. 

Результаты мониторинга заполняются в таблицу в начале реализации 

проекта, в  конце учебного года (промежуточный результат), и на 

заключительном этапе реализации проекта. 

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа: 

Этап 1. (Таблица № 1) 

Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы по 

ориентировочным шкалам методик. 

Этап 2. (Таблица № 2) 

Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый 

показатель по группе в процентном содержании. Этот показатель необходим 

для описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов проектной деятельности. 

 

Таблица № 1 

методика «Что мы ценим 

в людях?» 

«Закончи 

историю» 

«Что ты знаешь о 

своем городе?» 

год 1-й 

год 

2-й год 3-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1-й год 2-й 

год 

3-й 

год 

фамилия 

имя 

ребѐнка 

         

1.           

2.           

3.           

4.           

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

методика «Что мы ценим 

в людях?» 

«Закончи 

историю» 

«Что ты знаешь о 

своем городе?» 

год 1-й 

год 

2-й год 3-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1-й год 2-й 

год 

3-й 

год 

Уровни 

развития 

         

высокий 11% 32%  11% 35%  8% 14%  

средний 54% 62%  35% 43%  46% 72%  

ниже 

среднего 

28% 3%  35% 19%  43% 14%  

низкий 7% 3%  19% 3%  3%  -    

 

 

 

Методика «Что мы ценим в людях?» И.Б. Дермановой 

 

Цель: выявить нравственные ориентиры ребенка 

 

Описание теста 

 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят его назвать те их качества, которые ему нравятся в 

них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти 

качества. Исследование проводится индивидуально. В протоколе 

фиксируются эмоциональные реакции ребенка, а также его объяснения.  

Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит 

выявить его отношение к нравственным нормам. Особое внимание уделяется 

оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т. п.) – на безнравственный.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Для обработки результатов можно воспользоваться следующей 

ориентировочной шкалой:  

• 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки (они не соответствуют тем качествам, которые он называет), 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.  

• 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  



• 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

еще недостаточно устойчивое.  

• 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными 

установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным 

нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Закончи историю» И.Б. Дермановой 

 

Цель - изучить понимание детьми старшего дошкольного возраста 

нравственных норм (щедрость - жадность, трудолюбие - лень, правдивость – 

лживость, внимание к людям - равнодушие).Определить умение детей 

соотносить эти нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать 

проблемные ситуации на основе нравственных норм, и давать элементарную 

нравственную оценку.  

Предъявление задания 

 

В индивидуальной беседе с ребенком ему предлагается продолжить 

каждую из предлагаемых историй, ответить на вопросы Ребенку говорят: "Я 

буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". После этого ребенку 

читают по очереди четыре истории (в произвольном порядке). 

История первая. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным 

карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - 

сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша 

ответил,…Что ответил Саша? Почему? как поступил Саша? Почему? 

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. 

Катя стала с ней играть. К ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я 

тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила 

Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?  

История третья. Дети строили город. Оля стояла рядом и смотрела, как 

играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас 

будем ужинать. Пора складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь 

вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? Как поступила Оля? 

Почему?  

История четвертая. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую, 

дорогую игрушку. Пришел папа и спросил: "Кто сломал игрушку?" Тогда 

Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

 

Обработка результатов 

 

 0 баллов - Ребенок не может продолжить историю, или дает 

односложный ответ, не может оценить поступки детей.  



 1 балл – Ребенок по- разному продолжает истории, оценивает 

поведение детей как правильное или неправильное, хорошее или плохое, но 

оценку не мотивирует и нравственную нормы не выделяет.  

 2 балла - Ребенок продолжает истории с позиции нравственных норм, 

называет нравственную нормы, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку.  

 3 балла - Ребенок раскрывает особенности разрешения проблемной 

ситуации с позиции нравственной нормы, называет нравственную норму, 

понимает ее значение для взаимоотношений людей и может обосновать свое 

мнение, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

 

Тест  «Что ты знаешь о своем городе?» 

 

Ребенку предлагается ответить на ряд вопросов. Исследование 

проводится индивидуально. В протоколе фиксируется количество баллов 

 

1. Как называется наша страна? 

2. Как называется город, в котором ты живешь? 

3. Кто основал наш город? 

4. Какие символы нашего города ты знаешь? 

5. Какие главные улицы и площади ты знаешь? 

6. Как называется улица, которой ты живешь? Почему она так называется? 

7. Памятники, каким знаменитым людям, прославившим наш город, ты 

знаешь? 

8. Каких великих людей, прославивших наш город, ты знаешь? 

9. Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал? 

10. Что бы ты еще хотел узнать о нашем городе? 

 

Обработка результатов 

 0 баллов (низкий) – если ребенок не может ответить ни на один вопрос. 

 1 балл(ниже среднего) – если ребенок даѐт правильные ответы не более 

чем на три вопроса. 

 2 балла (средний) – если ребенок отвечает правильно и полно на  4 – 7 

вопросов. 

 3 балла –(высокий) – если ребенок даѐт развернутые, правильные ответы 

на 8 – 10 вопросов. 

 

С целью изучения уровня нравственной воспитанности и особенностей 

развития интереса детей старшего дошкольного возраста к родному городу  

проводилсяконстатирующий эксперимент, в котором участвовало 28 детей 

шестого года жизни. 

По проведенным методикам на констатирующем этапе были получены 

следующие результаты: 

 



Методика «Что мы ценим в людях?»И.Б. Дермановой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данной методике большинство детей (54%) было отнесено к 

среднему уровню. Оценки поступков и эмоциональные реакции у этих детей 

адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно 

устойчивое. Уровень ниже среднего был выявлен у 28% старших 

дошкольников. У них существуют нравственные ориентиры, однако 

отношение к ним не устойчивое. Эмоциональные реакции неадекватны. У 

11%  старших дошкольников был отмечен высокий уровень. Эти дети  

обосновывали свой выбор нравственными установками, у них активное и 

устойчивое отношение к нравственным нормам. 

 

Методика «Закончи историю» И.Б. Дермановой. 
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Анализ полученных данных показал, что для 35%старших 

дошкольников характерно знание нравственной нормы правильное 

оценивание поведения детей, но объяснить свою оценку они не могут. 35 % 

детей  по-разному оценивает поведение детей как правильное или 

неправильное, хорошее или плохое, но оценку не мотивируют и 

нравственную нормы не выделяют. Высокий уровень (11%) характеризуется 

преимущественно разрешением проблемной ситуации с позиции 

нравственной нормы, пониманием ее значение для взаимоотношений людей 

и обоснованием своего мнения. 

 

Тест «Что ты знаешь о своем городе?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате было выявлено, что у 46% старших дошкольников 

характеризуются общим положительным эмоциональным отношением и 

проявлением широкого, но поверхностногоинтересак городу. Представления 

об исторических объектахнедостаточно полные, в них присутствовало 

множество искажений, связанных с незнанием детьми их названий и 

назначения. У 43% детей наблюдаются недостаточно адекватные, неполные и 

слабо обобщенные представления о Барнауле, что проявилось в наличии 

искажений, связанных с незнанием детьми названий главных улиц и 

площадей, проявлением ситуативного, неустойчивого интереса утилитарно-

развлекательной направленности. Высокий уровень интереса к Барнаулу 

(8%)характеризовался устойчивым эмоционально положительным 

отношением к городу, появлением элементов познавательной 

направленности. Дошкольники охотно участвовали в обсуждении со 

взрослым своих впечатлений, делились занимательной информацией об 

интересующих их сооружениях города. 

Анализ полученных данных показал, что сниженные уровни интереса к 

родному городу и поверхностное знание нравственных норм обусловлены 
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недостаточной ориентацией на развитие интереса как интегративного 

образования, отсутствием полноценных возможностей для реализации 

интересов дошкольников, связанных с Барнаулом, в разнообразной детской 

деятельности и содержательном общении со взрослыми и сверстниками, что 

подтвердило необходимость разработки эффективных педагогических 

условий развития интереса старших дошкольников на принципиально новых 

основах. 

 

 

Приложение № 1 

 

Музейно-экскурсионная деятельность. 

 

I раздел «Ленточный бор в жизни барнаульцев» 

 
Цель:пробуждать в детях интерес к природе родного города через 

знакомство с ленточным бором. 

 

Задачи  

деятельности 

Деятельность 

 детей 

Образовательные 

ситуации 

Участие 

родителей в 

работе мини-

музея 

Познакомить 

детей с понятием 

«музей» и 

правилами 

поведения в нѐм 

Дидактическая 

игра «Угадай 

предмет по 

описанию» 

Моделирование 

жизненных 

ситуаций по 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

Поход в любой 

музей в 

выходной день 

Развить у детей 

интерес к 

природе родного 

города 

Рассматривание 

репродукций 

картин с лесными 

пейзажами. 

 

Игра-

путешествие 

«Прогулка по 

ленточному 

бору» 

Предоставление 

фотографий и 

предметов для 

сменной 

экспозиции 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе 

Изготовление 

знаков 

―Сохраним нашу 

природу‖. 

Познавательная 

беседа «Правила 

поведения в лесу» 

Обсуждение и 

закрепление 

нравственного 

поведения  

Расширять 

представления 

детей о 

лекарственных 

растениях нашего 

леса 

Лепка «Ромашка 

лекарственная» 

Рисование 

«Лекарственный 

цветочек» 

Игра-развлечение 

«В гостях у 

доктора 

Айболита» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Подбор и 

предоставление 

фотографий и 

лекарственных 

трав для 

сменной 



«Готовим отвар 

для мишутки» 

экспозиции 

Способствовать 

обретению 

детьми 

эмоциональной 

отзывчивости к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку»  

Аппликация 

«Лесная полянка» 

Экскурсия в 

Алтайский 

краевой 

экологический 

центр 

Оказание 

помощи в 

проведении 

экскурсии, 

последующая 

беседа дома 

Обогащать 

знания детей о 

флоре и фауне 

ленточного бора 

 

Просмотр 

презентаций «Кто 

в лесу живет и 

что в лесу 

растет?», 

«Ленточный бор» 

Аппликация 

«Подарок для 

дерева» 

Выставка 

«Ленточный бор в 

жизни 

барнаульцев» 

Дидактическая 

игра «Угадай 

предмет по 

описанию» 

 

Организация 

выставки 

 

 

IIраздел «Лента времени» 
Цель: пробуждать в детях чувство гордости за историческое прошлое 

своего города.  

Задачи  

деятельности 

Деятельность 

 детей 

Образовательные 

ситуации 

Участие 

родителей в 

работе мини-

музея 

Закрепить с 

детьми понятие 

«музей» и 

правила 

поведения в нѐм 

Рассматривание 

набора открыток  

из серии 

«Музейный 

раритет» 

Дидактическая 

игра «Музеи 

города» 

Рассказывание 

дидактической 

истории «Мы 

пришли в музей» 

Поход в 

краеведческий 

музей в 

выходной день 

Способствовать 

осознанию 

детьми 

нравственных 

норм и правил 

Игра «Выбери 

правильный 

поступок» 

Моделирование 

жизненных 

ситуаций по 

правилам 

поведения в 

общественных 

учреждениях и 

Обсуждение и 

закрепление 

изучаемых 

правил 



транспорте 

Развить у детей 

интерес к 

познанию 

истории Барнаула 

Рассматривание 

фотографий 

Демидова, видов 

старого города, 

изделий из 

серебра и меди. 

Игра-

путешествие 

«Сереброплавиль

ный завод» 

Предоставление 

фотографий и 

предметов для 

сменной 

экспозиции 

Выяснить, 

возможно ли 

осуществить 

транспортировку 

тяжелого 

предмета по воде 

Экспериментиров

ание 

«Транспортировк

а по воде 

тяжелых грузов» 

Проблемная 

ситуация «Как 

довезти руду до 

завода?» 

Эмоциональная 

поддержка при 

обсуждении 

впечатлений 

 Разгадывание 

архитектурных 

загадок «Узнай, 

где это 

находится» 

Рисование «Что 

запомнилось, что 

понравилось» 

Прогулка по 

Демидовской 

площади 

 

Оказание 

помощи в 

проведение 

экскурсии, 

последующая 

беседа дома 

Создать условий 

для  понимания 

взаимосвязи 

исторических 

эпох и осознания 

своей 

причастности к 

малой Родине 

Просмотр 

презентаций 

«Они жили сто 

лет назад», 

«Прогулка по 

Барнаулу начала 

XXвека» 

Рисование «Во 

что одевались сто 

лет назад?» 

Игра-

путешествие 

«Путешествие на 

сто лет назад» 

Рассматривание, 

с обсуждение 

родственных 

связей, 

домашнего 

архива 

фотографий. 

Предоставление 

фото для 

презентации 

Развить 

дифференцирован

ные 

представления о 

предметах 

рукотворного 

мира 

Рассматривание 

старинных 

предметов 

Игра «О чем нам 

расскажет 

старинный 

предмет» 

Придумывание 

загадок о 

предметах 

выставки 

Выставка 

«Семейная 

реликвия» 

Организация 

выставки 

 

 



III раздел «Столица Алтайского края» 

 
Цель: способствовать становлению гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу города, края, страны.  

 

Задачи  

деятельности 

Деятельность 

 детей 

Образовательные 

ситуации 

Участие 

родителей в 

работе мини-

музея 

Развивать умение 

различать 

официальные 

символы города и 

края 

Рисование «Герб 

города Барнаула»,  

Игры: «Сходство 

и различие герба 

Барнаула и 

Алтайского 

края», «Найди 

ошибку в 

изображении 

герба» 

Рассказывание 

дидактической 

истории 

«Официальные 

символы 

Барнаулаи 

Алтайского края» 

Во время 

прогулок поиск 

символов города 

и края 

Способствовать 

развитию 

ценностного 

отношения к 

родному городу 

Дидактические 

игры «Собери 

картинку», «Вот 

моя улица, вот 

мой дом родной» 

Моделирование 

жизненных 

ситуаций «Как 

узнать, что 

человек любит 

свой город?» 

Закрепление 

нравственного 

поведения  

Создать условий 

для  понимания 

взаимосвязи 

исторических 

эпох и осознания 

своей 

причастности к 

малой Родине 

Сочинение 

рассказа о своей 

семье и его 

презентация 

Конкурс 

рассказов «Моя 

семья живет в 

Барнауле» 

Подготовка 

ребѐнка к 

конкурсу 

Расширять 

нравственно - 

эстетическое  

восприятие 

окружающего 

мира 

Просмотр 

презентации 

«Путешествие по 

Алтайскому 

краю» 

Рисование «Что 

запомнилось, что 

понравилось» 

Игра-развлечение 

«Полѐт на 

воздушном шаре» 

Участие в 

развлечении 

Способствовать 

становлению  

эмоционально-

Рассматривание 

магнитов «Города 

Алтайского края» 

Создание 

журнала «В 

гостях у 

Рассматривание, 

с обсуждение 

родственных 



ценностного 

отношения к 

семье 

Рисование «Мы 

едим в гости» 

родственников» связей, 

домашнего 

архива 

фотографий. 

Предоставление 

фото для 

создания 

альбома 

Способствовать 

становлению у 

детей ценностных 

ориентиров в 

поведении  

Рисование 

«Природоохранит

ельные знаки» 

Познавательная 

беседа «Почему и 

как нужно 

охранять природу 

нашего края» 

Обсуждение и 

закрепление 

нравственного 

поведения 

 

 

IV раздел «Милый сердцу уголок» 

 
Цель: способствовать обретению детьми представлений о позиции 

созидателя и творца через эмоциональную отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

 

Задачи  

деятельности 

Деятельность 

 детей 

Образовательные 

ситуации 

Участие 

родителей в 

работе мини-

музея 

Активизировать 

стойкий интерес к 

Барнаулу 

Рисование 

«Создай свой 

эскиз для 

магнита» 

Игра-

путешествие «Я 

здесь был» 

Подбор и 

предоставление 

фотографий о 

любимых 

семейных 

уголках города 

Способствовать 

обретению 

детьми 

эмоциональной 

отзывчивости к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Барнаул глазами 

художников» 

Поход в 

художественный 

музей 

Оказание 

помощи в 

проведение 

экскурсии, 

последующая 

беседа дома 

Развить у детей 

интерес к 

познанию 

родного города 

Изготовление 

медалей для 

викторины 

Игра: «Знатоки 

Барнаула» 

Подготовка к 

игре-викторине 



Активизация 

эмоционально-

чувственного 

опыта 

Сочинение 

рассказов о жизни 

города 

Игра «Репортаж с 

места событий» 

Посещение 

значимых 

городских 

мероприятий 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Конспект совместной деятельности с детьми старшей группы  

«Путешествие на сто лет назад» 

(с использованием презентации PowerPoint) 

 
Тема: «Путешествие на сто лет назад». 

Цель: Приобщение детей к историко-культурным ценностям  родного города, 

создание условий для  понимания взаимосвязи исторических эпох и 

осознания причастности к своей малой Родине. 

Интеграция образовательных областей: социализация, познание, 

коммуникация, здоровье, художественное творчество.  

Задачи: 

 Образовательная область социализация:  

 стимулировать формирование качеств, способствующих 

самоутверждению личности: самостоятельности и свободы 

выбора, индивидуальности восприятия и самовыражения; 

 Образовательная область познание: 

 активизировать развитие познавательного интереса к истории, 

культуре и достопримечательностям Барнаула; 

 создавать условия для формирования предпосылок поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы; 

 Образовательная область здоровье:  

 создавать условия для предупреждения нарастающего 

утомления, укрепления глазных мышц и снятия напряжения; 

 Образовательная область коммуникация:  

 активизировать речемыслительную деятельность детей 

(словесный анализ-рассуждение) в процессе активных действий 

по поиску связей вещей и явлений; 

 создавать условия для формирования у детей языковых 

обобщений и развития языковой догадки в отношении тех слов, 

которых ещѐ нет в словаре детей; 

 расширять у детей запас слов с противоположным значением и 

стимулировать умение подбирать эти слова для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 Образовательная область художественное творчество: 



 создавать условия для формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости и осознанному отношению детей к окружающему 

миру; 

 побуждать детей к самостоятельному изучению архитектурных 

памятников нашего города. 

Предварительная работа: экскурсия в краеведческий музей, рассматривание 

экспонатов мини-музея «Любимый город», беседа-рассуждение «Что 

такое прошлое?», обогащение родителями представлений детей о  

родственниках и  родственных связях, рассматривание семейных 

фотографий начала XX века, рассматривание альбома «Барнаул глазами 

художников», рассматривание книги-фотоальбома «Барнаул», поездки 

детей с родителями к архитектурно-историческим 

достопримечательностям Барнаула.   

Оборудование: презентация PowerPoint «Путешествие на сто лет назад», 

фотографии с современными изображениями архитектурно-

исторических памятников Барнаула, картинки с современными 

изображениями транспортных средств и бытовых приборов. 

 

Ход деятельности: 

Организационный момент. 

Воспитатель привлекает детей к беседе-размышлению «Что такое 

путешествие?». На экране слайд № 1. 

- Ребята, кто знает, что такое путешествие? 

- А вы любите путешествовать?  

- Интересно, куда можно путешествовать? 

- А в прошлое путешествовать можно? 

- А как это сделать? 

- Кто из вас хочет совершить путешествие в прошлое? 

- Я приглашаю вас в путешествие на сто лет назад в наш город Барнаул. В 

путь. 

Основная часть. 

- Оказаться в прошлом можно разными способами. Например: можно 

рассматривать старинные фотографии. Рассматривая старые фотографии 

можно познакомиться с теми, кто жил сто лет назад. Скажите, ваши мамы и 

папы могли жить сто лет назад? А бабушки и дедушки? Когда ваши  бабушки 

и дедушки были маленькими, у них тоже были бабушки и дедушки. Вот они-

то и жили сто лет назад. Давайте рассмотрим их фотографии, может быть, вы 

кого-то узнаете.  

 

Слайд № 2«Бабушки и дедушки сто лет назад». 
При рассматривании воспитатель обращает внимание на одежду 

людей, сравнивает еѐ с современной. 

 

Слайд № 3 «Бабушки и дедушки сто лет назад». 



- Вот мы, в нашем путешествии, и познакомились с людьми, которые жили в 

прошлом. Людям сто лет назад, так же как и нам нравилось гулять. Они 

гуляли по улицам нашего города, но видели совсем не то, что мы видим 

сейчас. В нашем путешествии всѐ возможно. Давайте и мы прогуляемся по 

улицам Барнаула, и увидим тот город, который видели люди сто лет назад. 

 

Слайд № 4 «Прогулка по улицам города». 

 При показе воспитатель обращает внимание детей на то, что нет 

машин, все дома низкие – нет многоэтажек, на дорогах нет асфальта, можно 

встретить извозчика, есть и деревянные дома и кирпичные, деревянные 

украшены резьбой, можно встретить велосипед на двоих. 

 

Слайд № 5 «Прогулка по улицам Барнаула». 

- Вам понравилась прогулка по старинному Барнаулу? А что понравилось 

больше всего? Что вы чувствовали, когда смотрели эти фотографии? 

Индивидуальные ответы детей. 

- Ребята, а давайте попробуем отыскать старинные здания в нашем 

современном городе. 

Игра «Подбери пару». 

- Сейчас, на экране вы увидите фотографию старинного здания, а здесь на 

столе у нас фотографии современного города. И нам нужно найти, как 

выглядит, это старинное здание сейчас. 

 

Слайды № 6 – 11  

Во время игры воспитатель побуждает детей находить сходства и отличия 

зданий и активно высказывать свои рассуждения. 

 

Слайд № 11 

- Ну, как, нравиться вам путешествие в прошлое? Как вы думаете, а сто лет 

назад люди путешествовали? А на чѐм они могли путешествовать? 

- Мы говорили, что оказаться в прошлом можно рассматривая старые 

фотографии. Есть ещѐ один способ – можно посмотреть старинный фильм. У 

нас с вами нет возможности посмотреть весь фильм – мы посмотрим 

несколько отрывочков из разных фильмов, и вы увидите транспорт, на 

котором путешествовали сто лет назад.  

 

Слайды № 12 – 14  

Обратить внимание на слова песенки капитана из фильма «Волга-Волга». 

 

Слайд № 15 

Упражнение «Как рождаются слова?» 

- Ребята, давайте разберѐмся, как родились слова «пароход», «паровоз», 

«самолѐт».  

 

 



Слайд № 16 Упражнение «Как рождаются слова?» 

Проводится разбор слов «пароход», «паровоз», «самолѐт», при помощи 

приѐма «Слово на ладошках».  

- Ребята, когда мы смотрели отрывок про пароход, капитан пел песенку, что у 

парохода тихий ход. Давайте попробуем составить  новое слово из этих двух 

слов. 

Дети составляют слово «тихоход». 

- А теперь, давайте изменим слово «тихоход». Сделаем так, чтобы оно 

отвечало на вопрос «какой». Например: пароход – пароходный; паровоз - 

паровозный; тихоход – …   

Молодцы, теперь я точно знаю, что мы сможем поиграть в игру «Закончи моѐ 

предложение». Будем играть? Я буду вам говорить начало предложения, а вы 

его продолжаете, наоборот. Например: у провоза колѐса большие, а 

современного тепловоза маленькие. 

 

Слайды № 17 – 18 Упражнение «Продолжи предложение - скажи 

наоборот». 

 

Паровоз везѐт медленно, а современный … 

Первый самолѐт был легкий, а современный … 

Первые самолеты летали низко, а современные 

Пароход тихоходный, а современный … 

 

Слайд № 19Игра «Стоп - картинка». 

- Наше путешествие продолжается. Есть ещѐ один способ оказаться в 

прошлом – узнать историю обычных предметов, которые нас окружают. Как 

можно узнать историю этих предметов? 

- Историю предметов, которые вас заинтересуют –  вы узнаете дома. Это вам  

родителями домашнее задание. А сейчас мы поиграем в игру «Стоп - 

картинка», но немножечко еѐ изменим. Как мы раньше в неѐ играли? 

- У вас карточки с картинками современных предметов, а на экране вы 

увидите старинные фотографии. Вам нужно будет узнать в старинном 

предмете свой современный, и тогда сказать: «Стоп, картинка». 

 

Слайды № 20 -26 

 

Заключительная часть. 

 

Слайд № 27 

Воспитатель обсуждает с детьми их впечатления от путешествия, что 

чувствовали, что понравилось и что не понравилось, что больше всего 

запомнилось. 

 

 

 



Приложение № 3 

Игры музейного содержания,  

проблемные ситуации и моральные дилеммы 
 

Игра-путешествие «Сереброплавильный завод»  

с просмотром видеоматериалов 

 

Цель: дать представление об историческом прошлом Барнаула. Развивать 

воображение детей. 

 

Ход игры: Дети вместе с педагогом рассматривают изделия из серебра, 

пытаются определить, из чего они сделаны.  

Вопросы: «Почему в нашем музее есть предметы из серебра?», «Кто решил 

основать сереброплавильный завод в Барнауле?», «Как вы думаете, каким 

человеком был горнозаводчик Акинфий Демидов?» (Просмотр 

видеоматериалов) 

Мы с вами отправляемся в на прогулку по сереброплавильному заводу. 

Что можно взять с собой для этой прогулки? 

Давайте посмотрим, как был устроен завод, какие там были здания? 

(Просмотр видеоматериалов) 

Давайте разберѐмся, как работает печь, чтобы из руды получилось серебро? 

(Просмотр видеоматериалов) Представьте, что вы сейчас стоите у печи, что 

вы чувствуете? 

Для того, чтобы печи работали нужен был древесный уголь. Как вы думаете, 

из чего он получается? 

В окрестностях реки Барнаулки рос прекрасный сосновый бор, поэтому завод 

и было решено строить именно здесь. (Рассматривание карты) 

Посмотрите, у нас есть древесные угольки, что с ними мы можем сделать?  

Обсуждение с последующим рисованием. Зарисовки впечатлений от 

прогулки. 

 

Игра «Выставка ретро-транспорта» с родителями 

 

Цель: развивать творческие способности на основе краеведческих знаний. 

Педагог предлагает ребѐнку выбрать модель, которую он хотел бы 

представлять на выставке. Спрашивает, кому еще нравится эта модель. 

Ребенок, ориентируясь на поднятые руки, набирает группу экскурсоводов. 

Сейчас вы заберете свою модель и будете вместе и дружно еѐ 

рассматривать.Отнеситесь к заданию ответственно — на выставке любого из 

вас могут попросить рассказать о вашем экспонате. Запомните, рассказывая о 

транспорте надо назвать его, объяснить назначение и подробно рассказать о 

том, как она устроена и когда появился в Барнауле. 

Аналогичным образом формируются остальные группы экскурсоводов. 



Внимание, внимание! — торжественно, через «микрофон» объявляет 

педагог.— Сегодня в старшей группе детского сада открывается необычная 

выставка. Экскурсоводы — дети этой группы — представят вам, дорогие 

экскурсанты, разнообразные модели транспорта, который был когда-то в 

нашем городе. 

Выходит экскурсовод и рассказывает о своем экспонате. 

 

 

Игра «Сундук со сказками». 

 

Цель: развитие творческих способностей на основе знаний об истории 

города. 

Материал: сундук, 8-10 бумажных кружков разных цветов. 

 

Ход: Предложить детям сочинять вместе с педагогом сказку. Тему можно 

определить сразу. Тот, кто начинает, вытаскивает из шкатулки цветной 

кружок. Надо придумать, кто это  или что это будет в сказке. После того как 

играющий придумал 2-3 предложения, следующий вытаскивает другой 

кружок. Говорит, кто это или что происходит с героями, и продолжает 

сказку. Затем кружок вытаскивает следующий играющий. После того, как 

будет рассказана одна сказка, все кружки собираются и можно рассказывать 

следующую и т.д.  Важно, чтобы каждый раз получилась законченная 

история. 

 

Игра «Цвет расскажет» 

 

Цель:накапливать впечатления и нравственный опыт в процессе знакомства с 

историей и культурой родного города. 

Материал: сундучок с разноцветными лоскутками. 

 

Ход: Детям предлагаются различные ситуации, героем которых является 

памятник И.И. Ползунову. Цвет ткани, который выбирает ребенок, 

рассказывает о настроении памятника. Ребенок объясняет свой выбор: 

«Почему ты выбрал этот цвет, что этот цвет нам расскажет». 

 

Игровые ситуации: 

• Дети с родителями в солнечный день прогуливаются по Ленинскому 

проспекту мимо памятника; 

• Около памятника прохожие разбросали мусор; 

• Памятник кто-то разрисовал мелом; 

• Около памятника группа детей, они  смотрят, любуются им; 

• Ползунов «вспоминает» свою жизнь в Барнауле. 

 

 

 



Игра «Экскурсоводы». 

 

Цель: Развить дифференцированные представления о предметах 

рукотворного мира, поддерживать интерес детей к символам города, 

развивать творческие проявления детей на основе представлений о символах 

Барнаула. 

 

Экскурсовод проводит экскурсию по группе (используется развивающая 

среда группы), рассказывая о старинных предметах экспозиции «Семейный 

раритет». 

 

Проблемная  ситуация с элементами эвристической беседы  

«Волшебные фотографии». 

 

 Цель: стимулировать познавательную активность детей; накопить у детей 

первичные представления об архитектуре города. 

Материал: 2 «волшебных» фотографии с символами города. 

 

Ход: Гостья из другой страны приносит детям «волшебные» фотографии 

(видна лишь часть изображения), которые ей подарил фотограф-волшебник. 

Фотограф пообещал, что эти фотографии позволят увидеть здания нашего 

города. Она  просит детей помочь узнать изображения (старинные здания 

города). Если дети узнают здания  города, фотографии проявятся и можно 

будет рассмотреть изображение. Каждый раз, когда дети определяют здание 

по его части, начинают рассматривать настоящую фотографию и отвечают на 

вопросы. 

 

Моральные дилеммы «Как ты к этому относишься?» 

 

Цель: Развивать умение сопереживать, соучаствовать, сорадоваться, ставить 

себя в положение другого. 

Педагог рассказывает детям такую историю:  

1. Опираясь на палочку, идет старый человек. Он останавливается, чтобы 

отдохнуть. И снова бредет. Мальчики начали подражать его походке: 

сгорбились, еле передвигают ноги, смеются.Что бы вы сказали о таких 

мальчиках? Что бы вы им сказали? Как бы вы поступили в такой ситуации? 

2. Леночка строила замок из песка. Костик пробежал мимо, случайно 

сломав ее. Лена готова была заплакать, но Костя сказал волшебное слово. 

Лена улыбнулась и что-то ответила Косте. Выбери волшебное слово сам 

(извините, спасибо, будьте добры, доброе утро, пожалуйста).Что Лена 

ответила Косте? Что бы вы сказали?  Что бы сделали? 

3. Уходя из дома, мама запретила Мише что-нибудь трогать, велела ему 

вести себя хорошо и обещала ему за это большой леденец. Сначала Миша 

ничего не трогал. Потом подставил к буфету стул, влез на него и открыл 



дверцы буфета. Стоит и смотрит в буфет, а сам думает: «Я ведь ничего не 

трогаю, только смотрю». Потом взял сахарницу, поставил на стол. «Я только 

посмотрю, а ничего трогать не буду», думает он. Как вы  думаете, что будет 

дальше? 

4. Кому приятно, когда на него из окна кидают арбузные корки, яблочные 

огрызки и даже кости? У меня есть знакомый Лѐнька-Пончик, он поесть 

любит. А всѐ что не доел, в окно выбрасывает, будто это не окно, а мусорная 

яма. Что бы вы сказали Лѐньке? Куда вы  кладѐте бумажки от конфет? 

5. В переполненный автобус вошли пожилая женщина с тяжелыми 

сумками и ее внук лет семи. Мальчишка тут же стал хныкать: «Я устал! У 

меня ноги болят! Я есть хочу! И почему в этом автобусе вечно людей полно! 

Бабуля! Что ты мне места не найдешь посидеть? Ты что не видишь, я на 

ногах не держусь!». Тут со своего места встал молодой мужчина, и 

мальчишка, расталкивая всех, плюхнулся на сиденье. Мужчина оглянулся, 

покачал головой и тихо что-то сказал мальчику. Тот покраснел и... Как вы 

думаете, что сказал мужчина мальчику? Знаете ли вы правила поведения в 

транспорте? 

6. Оля пришла в детский сад заплаканная, у нее были красные глаза. «У 

нашей Ольги глаза на мокром месте!» - громко закричала Катя. «Что 

случилось? Ну-ка, рассказывай? Кто тебя обидел? Не молчи, давай, 

рассказывай» - подскочила Наташа. «Ольга ревет, у нее слезы!» - громко 

закричали все. Оля разрыдалась и убежала. Дети недоуменно пожали 

плечами.Какими словами можно утешить, успокоить расстроенного 

человека? 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Консультация для воспитателей 

 
Роль музейной педагогикив воспитании дошкольников. 

 

В наше время научного прогресса остро стоит вопрос о нравственном, 

эстетическом воспитании детей. Нравственность, традиции, любовь часто 

становятся лишь отвлеченными понятиями. 

Именно в детском саду дети получают первые сведения о различных 

явлениях жизни, впитывают уважение к своему городу, к Родине, узнают 

много нового и интересного об их прошлом и настоящем, знакомятся с 

мастерами, создающими красоту: художниками, скульпторами. Поэтому 

чрезвычайно важно в этот период сформировать вокруг ребенка 

одухотворенную среду, развить эстетическое к ней отношение; подготовить 



дошкольника не столько информационно, сколько эмоционально к 

восприятию произведения искусства. 

На помощь взрослым пришла довольно молодая отрасль педагогической 

науки – музейная педагогика. 

Музей, хранитель подлинных свидетельств прошлого, - по-прежнему 

остается уникальным, незаменимым проводником в мир истории и культуры, 

а музейная педагогика со своими методами и средствами способна усилить 

воздействие музея на любознательную душу ребенка. В музейной педагогике 

важно дать детям представление о том, что процесс становления и развития 

окружающего мира сложен и длителен, но не менее сложен и интересен путь 

его познания. 

Включение музеев в образовательно-воспитательный процесс – дело не 

такое простое. Педагоги, родители могут водить своих воспитанников в 

музей едва ли не каждый месяц, а ожидаемый результат всѐ не достигается – 

дети продолжают скучать. Дело вовсе не в частоте посещений, а в степени 

подготовленности ребѐнка к восприятию предметного, условного музейного 

языка. Задача педагогов в том и состоит, чтобы помочь маленькому человеку 

в этой непростой очень важной деятельности. Освоение окружающего мира 

начинается с малого. С «путешествия» по своей комнате, квартире, с нового 

взгляда на привычные вещи. Мир обыкновенных вещей более доступен и 

близок детям. Педагогу в сфере культурологического образования и 

эстетического воспитания отводится роль проводника в этот мир. 

На предваряющих музейное посещение занятиях в детском саду педагог 

должен раскрыть детям смысл такого непростого феномена, как музей, 

познакомить со скрытыми смыслами и значениями предметов из 

окружающего мира как знаков культуры. В стенах музея воспитанники 

вместе с музейным педагогом продолжают начатый в детском саду разговор, 

опираясь на материал музейной экспозиции. 

Изучение опыта работы музейных педагогов позволило предложить 

следующие методы, наиболее точно отвечающие психолого-педагогическим 

установкам. Речь идѐт о социальных ролях, создании игровых ситуаций, 

практическом манипулировании предметами, об использовании 

ассоциативных связей, о театрализации, самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. 

Широкий спектр методов музейной педагогики определяет 

неограниченный набор всевозможных приѐмов и форм работы: викторины, 

кроссворды, шарады, ребусы, командные соревнования. Они тесно 

взаимосвязаны между собой, поэтому их можно применять в разнообразных 

комбинациях. Отсюда творческие задания, выполняемые как в дошкольном 

учреждении, так на музейных экспозициях, а также праздники, театральные 

постановки и т.п. Эффективны и небольшие самостоятельные исследования, 

например в рамках тем «Моя родословная», «Памятник в моѐм доме», 

«Путешествие по квартире», «Культуры, которые живут в моѐм доме». 

Формирование у ребѐнка целостной картины мира, стимулирование его 

творческих способностей и интереса к окружающему миру возможны на 



основе специальных занятий в музеях разного профиля, снабжѐнных 

соответствующими творческими заданиями, маршрутными листами, на 

основе специальных музейно - образовательных программ. К таким 

программам относятся: «Музей и культура», «Предметный мир культуры», 

«Музей и окружающий мир». Познание истории, культуры, окружающего 

мира должно приносить радость. Тогда исторические и культурологические 

факты, великие имена, стиль, вкусовые ориентиры эпохи останутся не только 

в сознании, но и в сердцах детей навсегда. 

Занятия с детьми должны решать следующие задачи: 

1. Формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к иному времени, другой культуре посредством общения с 

памятниками истории и культуры; 

2. Формировать способность к воссозданию образа соответствующей 

эпохи на основе общения с культурным наследием, художественное 

восприятие действительности; 

3. Формировать устойчивую потребность и навыки общения с 

памятником, с музеем; 

4. Развивать способность к эстетическому созерцанию и 

сопереживанию; 

5. Формировать уважение к другим культурам, готовность понимать и 

принимать систему иных ценностей; 

6. Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего 

мира путем изучения культурного наследия разных эпох и народов. 

Ребѐнку необходима помощь в осознании многообразия связей, которые 

существуют между нами и нашими предками. Лишь тогда исчезнувшие во 

времени и цивилизации культура, традиции прошлого и нравственные 

ценности приобретут для ребенка особое значение, став важными и 

актуальными сегодня. Понятной и близкой станет задача не растерять тот 

огромный историка культурный опыт, который накоплен и оставлен нам в 

наследство нашими предками. Сокровища музеев оказывают неоценимое и 

уникальное воспитательное воздействие. 

Одним словом, музейная педагогика призвана посеять в сознании 

дошкольника зерна исторической памяти, исторического сознания и 

музейной культуры, которые должны дать всходы в дальнейшем. 

В современных исследованиях, посвященных проблеме использования 

средств музейной педагогики в развитии детей, и музейно-педагогических 

программах одной из приоритетных задач является развитие интереса к 

культуре и искусству. Наряду с обогащением представлений 

искусствоведческого и познавательного характера, приобретением 

начального опыта музейной коммуникации, принципиально важным является 

формирование у детей эмоционального отклика на предмет, желания 

узнавать, воспринимать информацию, развитие интереса к восприятию и 

познанию предмета в условиях музея. Изобразительное искусство, 

изобразительная деятельность является результатом личностного развития и 



одновременно средой развития ребенка как личности, источником его 

социализации. 

Оценивать результаты детского творчества следует с позиции 

сформированности у ребенка основ музейной культуры. В своих работах, 

ответах дети должны проявить следующие умения и навыки: 

• Видеть в предметах окружающей действительности широкий 

историко-культурный контекст; 

• Выявлять предметы музейного значения дома, в детском саду, на 

улице, у знакомых - в окружающем мире; 

• Проявлять устойчивый интерес к музею как к уникальному феномену 

культуры; 

• Владеть навыками восприятия особого образного языка музейной 

экспозиции; 

• Эмоционально воспринимать культурное наследие в различных 

формах его существования; 

• Обладать навыками общения с культурным наследием: уметь вести 

себя в музее, на выставке, иметь навык пристального разглядывания объекта, 

вещи. 

Музейно-педагогическая деятельность может осуществляться как в 

условиях музейной среды, так и в любом ином пространстве – детском саду, 

учреждении дополнительного образования, дома, на улице, среди живой 

природы и т.д. Музеи в детском саду называют «мини-музеями». Важная 

особенность мини-музеев — участие в их создании детей и родителей. 

Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. Они могут: 

участвовать в обсуждении его тематики, приносить из дома экспонаты, 

ребята из старших групп проводить экскурсии для младших, пополнять их 

своими рисунками. 

В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не 

только можно, но и нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять, 

переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее 

ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец 

экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и 

дедушка. Каждый мини-музей — результат общения, совместной работы 

воспитателя, детей и их семей. 

Содержание, оформление и назначение мини-музея обязательно должны 

отражать специфику возраста детей данной группы. Так, например, музей 

книги может появиться в старшей группе, а для малышей создается мини-

музей игрушек-забав. 

Таким образом, музейная педагогика значительно расширяет 

возможности воспитателя в решении задач, связанных с историческим, 

культурологическим образованием. Она направлена на повышение внимания 

детей к окружающей действительности, помогает обнаруживать вокруг себя 

реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших 

эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной и 



интересной, поднимает его культуру, развивает интеллект, дает ему в руки 

новый инструмент для познания мира. 

 

 

Приложение № 5 

 

Консультация для родителей 

 

«Мы идѐм в музей» 
Как же организовать первое знакомство ребенка с музеем? 

Самое важное - верно выбрать музей для первого посещения. Нужно 

исходить из интересов ребенка: то, что завораживает взрослых, может не 

заинтриговать дошкольника. Наш город очень богат музеями разной 

направленности. Когда выбор музея сделан, неплохо было бы предупредить 

ребенка о ваших планах. Для дошкольника очень важно знать, что грядет 

значимое событие, первый раз в музей ребенок должен идти 

подготовленным, чтобы он был готов воспринимать новую информацию, 

проникся новыми впечатлениями. Для похода в музей необходимо выбрать 

день, свободный от других значимых событий. Так, нельзя вести ребенка в 

храм муз «в подарок» на день рождения, нельзя совмещать его с днем знаний 

и т.д.  

Итак, особый день настал, и вы за руку со своим дошкольником идете в 

Музей. Идеальным вариантом первого посещения музея могла бы стать 

экскурсия по экспозиции под руководством опытного специалиста, 

умеющего работать с детьми младшего возраста. В  Барнаульских музеях 

работают лучшие экскурсоводы, отдающие душу своему делу. С ними дети 

попадают в настоящую сказку. Кроме того, экскурсоводы хорошо знакомы с 

особенностями детского восприятия и для них не составит труда показать и 

рассказать вашему ребенку все самое интересное и в то же время доступное 

детскому пониманию. 

Если же вы решили провести время в музее вдвоем с ребенком, 

потребуется дополнительная подготовка – и взрослого, и ребенка. Но эти 

вложения обязательно окупятся хорошим настроением, новыми знаниями, 

совместной деятельностью с маленьким человеком. Родитель должен 

помнить, что экскурсия по музею для дошкольника не может превышать 40 

минут, иначе внимание будет рассеиваться, и в итоге вместо веселого 

заинтересованного ребенка из музея выйдет капризный уставший от 

большого объема новой информации и впечатлений человек. Помните, пусть 

лучше у ребенка останется небольшой «эстетический голод», нежели он 

настолько переполнится новым, что еще долго не захочет сходить в музей 

вновь. 

Подготовьте ребенка к тому, что в музее его встретят сотрудники 

заведения. Дошкольнику интересно будет узнать, что работников музея 

называют смотрителями и хранителями. Почему? Пусть ваш малыш 



попробует сам выдвинуть версии. Не забудьте приобрести билет и 

предъявить его на входе, поздороваться со смотрителем, познакомиться со 

схемой расположения экспозиций.Вполне возможно, что в какую-то минуту 

люстры, блестящие ручки массивных дверей, сияющие витрины 

заинтересуют юного посетителя музея гораздо больше предметов, 

выставленных на обозрение. Дайте ребенку время осмотреться, привыкнуть к 

необычной атмосфере. Все может показаться удивительным – люди 

передвигаются по выставочным залам тихо, разговаривают шепотом, ничего 

не трогают руками, хотя вокруг столько всего интересного! Спросите у 

ребенка, почему в музеях не разрешают трогать экспонаты. Предположите, 

что может случиться с ценными историческими экспонатами, если их будет 

брать в руки каждый, кто захочет? Сохранятся ли они сотни лет, чтобы 

радовать наших потомков? Можно показать ребенку какой-либо экспонат и 

рассказать, что любоваться на него приходила еще его бабушка – вот как 

долго в музеях живут предметы! 

А теперь можно приступить к знакомству с экспозицией. 

Хочется особо обратить внимание взрослого на то, что в памяти 

малыша вряд ли останется хоть какая-то информация, если по залам музея 

просто ходить и рассматривать выставленное. Ребенку необходимо 

«приблизить, присвоить» каждый предмет, и помочь ему в этом – задача 

взрослого. Как это можно сделать? Безусловно, методы зависят от того, с 

какими экспонатами мы работаем. Но в любом случае можно: 

 Попросить придумать название картине, скульптуре, композиции. 

Обосновать его. 

 Спросить, какие чувства испытывает ребенок, рассматривая 

экспозицию. 

 Придумать совместно сказку или историю, которая могла бы 

произойти с увиденным героем (например, в музее кукол) 

 В картинном зале попросить ребенка выбрать самую радостную, 

самую, на его взгляд, грустную и т.д. 

 В музее техники можно попытаться выстроить хронологию появления 

технических «новинок», попробовать угадать, для чего используется 

тот или иной агрегат. 

 Дети очень много информации получают через ощущения тела. 

Поэтому полезным и забавным бывает упражнение «изобразить», 

скопировать то, что малыш видит. Особенно хороши такие задания при 

рассматривании скульптур или жанровых сценок. 

Рекомендуется строить знакомство с экспозицией музея по принципу 

контраста, то есть переходить от мелких экспонатов к крупным. Это 

необходимо для внесения разнообразия и предотвращения преждевременной 

усталости у детей. Не ставьте своей целью осмотреть весь музей за один раз, 

помните, что впереди еще «домашняя работа». 

Для чего она необходима? Чтобы у ребенка осталось «послевкусие», 

чтобы знакомство с миром прекрасного не оборвалось сразу за порогом 

музея. Для поддержания интереса у ребенка надо совсем немного: если вы 



знакомились с предметами декоративно-прикладного искусства, можно дома 

прочитать сказки, если ходили в музей кукол – рассказать домашним 

куколкам об их предшественницах, о том, в какие куклы играли мамы и 

бабушки, нарисовать понравившийся экспонат и т.д.  

В любом случае интересным моментом в общении взрослого и ребенка 

может стать сочинение сказки «Однажды в музее»: «Каждый вечер после 

закрытия музея вещи оживают и рассказывают друг другу свою необычную 

историю: как они жили до того момента, когда люди принесли их в музей, 

как оказались здесь… 

 

 

Приложение № 6 

 

Консультация для родителей 

 

Что такое мини-музей в детском саду и зачем он нужен? 
 

Первые чувства гражданственности и патриотизма. Когда они 

складываются? Доступны ли они малышам? Исходя из многолетнего опыта 

работы в этом направлении, можно дать утвердительный ответ: 

дошкольникам, особенно старшего дошкольного возраста, доступно чувство 

любви к родному городу,      к природе, к своей Родине. Образ Родины, 

сложившийся у человека в детстве, сохраняется на всю жизнь.  

Программа детского сада рассматривает духовно-нравственное 

воспитание как «воспитание у ребѐнка с первых лет жизни гуманного 

отношения к окружающему миру, любви к своей семье, родному дому, краю, 

городу (посѐлку), Родине, уважение к людям разных национальностей, 

государственной символике (гимну, флагу, гербу Российской Федерации)». 

 Задача пробуждения патриотических чувств очень сложна. Чтобы 

достигнуть определенного результата, необходимо находить 

нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и 

нравственную сферы. Важны, прежде всего, способы погружения в мир 

знаний и овладения этим миром через общение, совместную деятельность и 

самостоятельный поиск ответов, именно это дает специфика музейно – 

образовательного пространства ДОУ.  

Опираясь на молодую отрасль педагогической науки - музейную 

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

гражданско-патриотической направленности: 

В нашей группе работает мини-музей «Любимый город», цель 

которого: способствовать стремлению ребенка к познанию прошлого и 

настоящего своей семьи, детского сада,  родного посѐлка. При выборе 

тематики экспозиций мини-музея учитывается основная образовательная 

программа нашего дошкольного учреждения,  разработанная в соответствии 

с современными нормативными документами, возрастные особенности 

детей, а также проблемы, возникающие при изучении какой-либо темы.  



Сбор экспонатов, беседы в кругу семьи, представления совместных с 

родителями проектов в группе   способствуют раскрытию потенциала детей, 

побуждают их к активному познанию мира, осмыслению и нахождению 

причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей и творческого потенциала.  

 

 

 

Приложение № 7 

 

Анкета для родителей «Наш город» 

 

1. Проявляет ли Ваш ребенок интерес к нашему городу? 

2. Как проявляется этот интерес? 

3. Что именно больше всего интересует Вашего ребенка (улицы и площади, 

памятники, исторические места, парки и т.д.)? 

4. Интересуется ли Ваш ребенок историей нашего города? В связи с чем? 

5. Как часто Вы совершаете экскурсии с детьми по нашему городу? 

6. Какую помощь Вы хотели бы получить от детского сада по данному         

вопросу? 
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