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

 на которой только и может осуществиться 

 рост духовной культуры всего общества». 

 Д. С. Лихачев. 

Пояснительная записка 
В Рабочей Программе представлен практический опыт работы педагога по 

теме «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста средствами 

музейной педагогики ».  Программа 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. 

Программа разработана 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); «Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 12 сентября 2008 г. №666); 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».)  

Дошкольное учреждение реализует основную общеобразовательную 

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 для  принятия партнерской медиативной позиции, 

когда он становится посредником между культурой и воспитанником. Такая 

позиция педагога на основе  «погружения» ребенка в национальную, приобщения 
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его к общечеловеческой культуре обеспечивает становление у ребенка целостного 

образа мира, пробуждение основ гражданственности и толерантности. 

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 дошкольном учреждении – область образовательно-

воспитательной деятельности, направленная на формирование у ребенка 

ценностного отношения к действительности. Средства музейной педагогики 

помогают заинтересовать и привлечь к партнёрскому сотрудничеству семьи 

дошкольников, с целью развить у ребёнка 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 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. 

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 
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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. 

Цель данной рабочей  программы -  способствовать становлению у детей 

основ национального самосознания, пробуждая интерес к быту и жизни 

переселенцев Алтая. 

Задачи программы:  

• создавать условия для приобретения детьми системных знаний по истории 

родного края; 

• способствовать развитию устойчивого интереса детей к познанию 

национального быта, народных праздников, устного народного творчества; 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

объединение усилий для развития и воспитания детей; 

• раскрытие гражданско-патриотических чувств у детей через разнообразные виды 

деятельности, основанные на освоении традиционной культуры Алтая; 

• способствовать развитию интереса к устному народному творчеству. 

Для реализации этих 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. 

 

Планируемые результаты освоения 

содержания программы 
В результате реализации рабочей программы 

дети готовы и способны: 

- играть активно с удовольствием; самостоятельно организовывать и проводить 

народные игры, используя особенности природного окружения в разные сезоны 

года; 

- проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться 

достижения общей цели. 

- организовыватьигровую деятельность, способствующую развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, и 

художественно-эстетического развития детей; 

-        владеть основными культурными способами деятельности, проявлять 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- достаточно хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; 

- способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Родители воспитанников: 

- Согласованность намерений родителей и дошкольного учреждения в создании 

единого образовательного пространства ребёнка. 

- 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 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 

Педагоги: 

- обогащают и совершенствуют свое профессиональное саморазвитие в 

воспитании и развитии дошкольников с учетом культурологического и 

регионального аспектов. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование по теме  «Этнокультурное 

образование детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики в 

процессе педагогического проектирования» разработано в соответствии с 

календарно – тематическим планированием образовательной деятельности по 

Основной общеобразовательной программе дошкольного учреждения и народным 

земледельческим календарем. 

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

непосредственной атмосфере дети приобщаются к истории родного края. 

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

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

плечами, покачать куклу в люльке, посидеть за прялкой, почесать кудель, взять в 

руки деревянные ложки и сравнить их с баклушами - заготовками для изготовления 

этих самых ложек. Любой предмет подсказывает  тему для интересного разговора. 

Исследуя экспонаты музея, дети познают смысл фольклорных текстов, природу 

происхождения слов. Возможность разыграть живое действо гармонично 

иллюстрирует близкие детям сказочные сюжеты,  раскрывает эстетику живого 

бытования произведений народного творчества.  

Активное использование театрализации способствует осознанию детьми 

особенностей традиционного мировоззрения, системы ценностных установок. 
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Месяц Раздел Цель раздела Содержание деятельности с 

детьми 

Содержание 

деятельности с 

родителями 

Предметно-

развивающая среда 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Ι раздел 

«Всякая 

избушка 

своей 

крышей 

хвалитс

я» 

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). 

. Дидактические игры «Как 

построить новый дом?», 

«Построй дом для 

матрешки», «Бирюльки», 

«Поленца», «Как построить 

новый дом», «Кому без них 

не обойтись», «Где 

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 

Анкетирование по теме;  

Консультация 

«Жилище старожилов 

Алтая»; 

Поход в краеведческий  

музей и т.д. 

Экспонаты:  

• Макет избы с 

открытой стеной, 

убранством. 

• Макет церкви. 

• Макет терема. 

• Макет колодца. 

• Макет сарая. 

Макеты изготовлены 

педагогами, детьми и 

родителями в совместной 

деятельности. 

Как использовать в 

работе с детьми: 

Используя экспонаты 

данного раздела 

воспитатель знакомит 

детей с традициями, 

особенностями постройки 

различных строений с 

материалами из которых 

делали дома. Составляя 

аппликации и 

конструируя дети 
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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 

постройки. Также 

знакомство с данным 

разделом происходит через 

дидактические игры по 

данной тематике: «Чей дом 

лучше», «Построй дом» и 

т.д. 

используют данные 

экспонаты как наглядный 

материал и образцы.  

 

 

 

 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

ΙΙ раздел 

«Как у 

нас-то в 

горенке

» 

 пробуждать детей к 

осмыслению 

целесообразности 

устройства предметной 

среды в крестьянской 

избе. 

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, 

Консультация 

«Традиционные 

обряды. 

Православные 

праздники»; 

Участие в развлечении 

«Святки»; 

Помощь в организации 

выставки 

«Удивительная 

вышивка» и т.д. 

Экспонаты:  

• Воссозданный 

уголок крестьянской избы 

с подлинными 

экспонатами: красный 

угол (икона, рушник). 

• Деревянная утварь: 

ложки, бочонки, миски, 

половник, кружки, ко-

рытце, туеса, короба, 

сито, сундук, коромысло; 

чугунная: чугунки; 

железная: ухват, кочерга, 
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петух и лиса», 

«Снегурочка». Знакомство с 

устным народным 

творчеством: сюжетно – 

ролевые игры: «Дом», «В 

гостях у кукол». 

Обыгрывание предметов в 

свободной деятельности 

детей. 

ножницы, утюг, серп, 

коса, самовар, молот, 

топор. 

• Берестяные изделия 

– посуда, туеса, короба. 

• Керамические 

изделия (из глины) – 

посуда: квасник, кувшин, 

крынка, горшок. 

• Предметы труда: 

станок ткацкий, веретено, 

прялка, челнок, чесанки, 

рубель. 

• Модели – 

заменители: печь, 

колодец, шкаф – 

поставец, колыбель – 

люлька, лавки, стол. 

Как использовать в 

работе с детьми: 
Экспонаты музея служат 

хорошим наглядным 

материалом для 

обыгрывания 

проблемных ситуаций, 

для театрализованной 

деятельности.. Знакомя с 
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предметной средой 

целесообразно провести 

экскурсию в мини – 

музей, где можно 

потрогать каждый 

экспонат.  

Март 

Апрель 

Май  

ΙΙΙ 

раздел 

«Чем 

богаты, 

тем и 

рады» 

вовлечь детей в познание 

духовно – нравственных 

традиций и уклада 

жизни в крестьянской 

семье. 

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». 

Объяснение пословиц и 

поговорок на конкретных 

экспонатах. Разыгрывание 

сюжетов сказок: «Каша из 

топора». Постановка 

спектаклей: «Как у нас – то 

Консультация 

«Особенности 

ознакомления старших 

дошкольников со своей 

родословной в 

условиях семьи и 

детского сада»; 

Подготовка к игре-

викторине и т.д. 

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, 
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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.  

понева, кокошники, 

налобники, фартук, 

телогрея, платок, 

самшура, нижняя юбка.  

• Обувь: пимы, 

сапоги, лапти, чуни. 

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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Целевые ориентиры 
К целевым ориентирам как результату освоения программы относятся 

следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка: 

-  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, 

ведёт 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; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 

Методическое обеспечение 
Организация предметной среды и жизненного пространства для детей – одна 

из важнейших задач успешной реализации рабочей программы. 

Эффективностьэтнокультурного образования детей дошкольного  возраста во 

многом зависит от наличия необходимой материально - технической базы. 

Развивающая среда и материально-техническая база связаны между собой. 

Разнообразные игрушки, забавы, макеты и игры, музейные экспонаты,предметы 

быта, природное окружение составляют неотъемлемую часть развивающей среды в 

дошкольном учреждении. 
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Развивающая предметно - пространственная среда дошкольного учреждения 

и групповой комнаты обеспечивает формирование и развитие игровой, 

познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников.

 Развивающее музейно – образовательное пространство должно быть 

содержательно-насыщенным, трансформируемым, полифункциональным, 

вариативным, доступным, безопасным. В мини-музее имеются экспонаты, которые  

классифицируются: 

- по функциональным свойствам; 

- по виду применяемого сырья; 

- по месту использования; 

- по типу размещения;  

- по назначению; 

- по возрасту детей. 

Развивающее музейно – образовательное  пространство позволяет: 

- увеличивать двигательную и познавательную активность детей; 

- создавать условия для проявления максимума самостоятельности, инициативы, 

мобилизации волевых усилий; 

-        возможность самовыражения детей; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

 

Примерное содержание работы 

Встречи в мини-музее «Живая старина» 

 
Экскурсия по городу «Здравствуй, музей!» 

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?» 
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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»  

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 неё 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. 
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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 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. 
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«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. 

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 



17 
 

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.  

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 

ещё 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» 
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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, 

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 её, 

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. 
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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 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 трудоёмкий. 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 
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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» 
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 
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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 её 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. 
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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». 

 

«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. 
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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 – её 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, 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.  
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«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?». 

          4. Разучивание закличек: «Весна, весна красная», «Жаворонушки». 

Содержание: 

Ι. Организационный  момент 

Педагог предлагает понаблюдать за солнцем, как это делали в пер-вый день Пасхи 

поселяне Алтая. Появление солнца на чистом небе пред-вещало 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. 
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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» 

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 
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1. 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?  

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. 

 

 

 

 

 



27 
 

Список литературы: 

 
1.М.Ю.Новицкая хрестоматия «От осени до осени» - Москва, 1994 

2.О.А.Ботякова «Солнечный круг» детский народный календарь –Санкт-Петербург 

«Детство -  пресс», 2004 

3.О.А.Ботякова «Российский этнографический музей - детям» -Санкт-Петербург 

«Детство -  пресс», 2001 

4.Учебно – методическое пособие «Хрустальные родники Алтая» - Барнаул,2002 

5.Материалы межрегиональной научно – практической конференции под ред. 

Г.М.Солодянкиной, Л.Н.Уланова – Барнаул, 2002 

6.Н.Рыжова, Л.Логинова, А.Данюкова «Мини – музей в детском саду» -Линка – 

пресс, 2008 

7.И.Г.Гаврилова «Истоки русской народной культуры в детском саду»Санкт-

Петербург «Детство -  пресс», 2010 

8.Интернет ресурсы. 


