
Музейная педагогика в ДОУ 
Проблема патриотического воспитания детей и молодежи - одна из наиболее 

актуальных. Большую роль в ее решении могут сыграть образовательные 

учреждения, детские и молодежные организации, в рамках деятельности которых 

обеспечивается духовно-нравственное становление подрастающего поколения. 

Актуальность этого вопроса подчеркивается и нормативными документами, 

регламентирующими работу ДОУ. Так, в п. 6 Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении, утв. приказом Минобразования науки России от 

27.10.2011 № 2562, среди основных задач дошкольного образовательного 

учреждения указано «воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье». 

В ФГОС ДО требования к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования, также включает «Социально – коммуникативное 

развитие», как область, ориентированную на развитие норм и ценностей, 

принятых в обществе. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых. 

Патриотизм ребенка дошкольного возраста выражается в его потребности 

участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей живой 

природы, наличии у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства, осознание себя частью окружающего мира. 

Задачи: 

воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

воспитание уважения к труду; 

развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

усвоение элементарных знаний о правах человека; 

расширение представлений о городах России; 

знакомство детей с символами государства (гербом, флагом, гимном); 

развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются в процессе осуществления всех видов детской 

деятельности: в ходе непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментов, игр, труда. Каждый педагог строит свою работу в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников на основе 

следующих принципов: 

«позитивный центризм» (усвоение ребенком знаний, наиболее актуальных для его 



возраста); 

непрерывность, преемственность и интегратив-ность педагогического процесса; 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

рациональное сочетание разных видов детской деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

деятельностный подход; 

развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Музейная педагогика 

Понятие «музейная педагогика», появившееся в начале 1980-х гг., 

заимствовано из немецкой терминологии. Современная музейная педагогика 

развивается в русле проблем музейной коммуникации и направлена на решение 

задач нравственно-патриотического воспитания и активизации творческих 

способностей личности. 

Активное использование музейной педагогики в образовательном процессе 

помогает приобщать детей к истокам народной и национальной культуры, 

способствует сохранению народных традиций, воспитанию чувства патриотизма и 

духовности. Знакомство с музеем позволяет развивать у дошкольников 

способности к эстетическому созерцанию и сопереживанию, формировать 

уважение к другим культурам, потребность и способность самостоятельно 

осваивать окружающий мир. 

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подходов к 

решению задач патриотического воспитания дошкольников. Так, одним из них в 

ДОУ стала работа по созданию мини-музеев, которая проходила в три этапа при 

участии педагогов, воспитанников и их родителей. 

В рамках подготовительного этапа на заседании Педагогического совета 

педагоги обсудили, что такое мини-музей, каково его назначение в дошкольном 

образовательном учреждении. Были сформулированы основные задачи 

предстоящей работы. Коллективы каждой возрастной группы (воспитатели, дети и 

их родители) определяли тему и название мини-музея, место его размещения, 

разрабатывали модель будущей экспозиции.  

Практический этап предусматривал непосредственное создание педагогами, 

детьми и их родителями мини-музеев: сбор экспонатов, их группировку, 

оформление, изготовление игр, макетов. 

В процессе создания мини-музеев учитывались следующие принципы: 

- интеграции - мини-музеи должны учитывать содержание образовательной 

программы ДОУ и помогать в реализации ее общих задач и задач отдельных 

образовательных областей, в частности, «Социально – коммуникативное 

развитие», по воспитанию у детей патриотических чувств; 

- деятельности и интерактивности - мини-музеи должны предоставлять 

воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах детской 

деятельности (использовать экспонаты в сюжетно-ролевых играх, создавать 



поделки и включать их в общую экспозицию и т. д.); 

- природосообразности - мини-музеи должны быть созданы с учетом 

психофизиологических особенностей детей разного возраста и предусматривать 

условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка; 

- научности - представленные экспонаты должны достоверно отражать тематику 

мини-музея, объяснять различные процессы и явления в рамках выбранной темы 

научным и в то же время доступным для ребенка языком; 

- гуманизации и партнерства - мини-музеи должны предлагать условия для 

всестороннего развития ребенка, поощрения его инициативности, творческой 

деятельности в рамках субъект-субъектных отношений в системе "взрослый - 

ребенок", "ребенок - ребенок"; 

- культуросообразности - мини-музеи должны быть ориентированы на 

приобщение детей к мировой культуре, общечеловеческим ценностям через 

освоение ценностей и норм национальной культуры в ходе непосредственно 

образовательной деятельности в музейном пространстве; 

- динамичности и вариативности - экспозиции мини-музеев должны постоянно 

дополняться и обновляться с учетом возрастных особенностей детей группы; 

- разнообразия - наполнение мини-музеев экспонатами, разными по форме, 

содержанию, размерам, отражающими историческое, природное и культурное 

разнообразие окружающего мира; 

- регионального компонента - мини-музеи должны предусматривать организацию 

работы с детьми по ознакомлению их с культурным наследием региона, а также 

культурой других народов, что способствует развитию толерантности и 

формированию чувства патриотизма. Заключительный этап предусматривал 

подведение итогов работы, открытие мини-музеев в ДОУ, организацию выставки 

для родителей и гостей ДОУ, отражающей тематику мини-музеев и содержание 

работы с детьми в музейном пространстве. 

Развивающая среда данного мини-музея создавалась совместно с родителями 

и детьми, которые подбирали экспонаты: предметы домашнего быта, утварь, 

игрушки. В результате совместной творческой деятельности педагога, 

воспитанников и родителей в мини-музее появились самодельные куклы, 

расписные матрешки, лепная посуда и другие удивительные поделки из 

разнообразных материалов. 

Со временем мини-музеи появились в каждой группе ДОУ. Их содержание, 

оформление и назначение отражают специфику возраста детей данной группы. 

Каждая экспозиция повествует об истории возникновения какого-либо предмета, о 

том, что он представлял собой в старину или как выглядит в других странах. 

Посетители могут ознакомиться с процессом его изготовления, материалами, 

назначением, разнообразием вариантов предмета, связанными с ним историями. 

 

 

 



Так, в ДОУ появились мини – музеи: 

1.Мини- музей «Волшебных вещей», группа №3 

 
 О таком музее мечтает каждый ребенок: здесь есть и сапоги-скороходы, и лампа 

Аладдина, и скатерть-самобранка. Достаточно подключить фантазию и все эти 

предметы наполняются волшебством. Правда, время посещения музея строго 

ограничено, ведь все вещи должны в скором времени вернутся в сказку – чтобы 

волшебство продолжалось. 

2. Мини – музей «Чудо – дерево», группа №6 

 



Занятия в мини-музее способствуют  расширению знаний детей о различных 

породах древесины, о значении дерева в жизни животных и человека. Дети играют 

в музее с шишками, деревянными игрушками, сидят на пеньках, рассматривают на 

них годичные кольца, изучают книги, вместе с родителями делают поделки из 

древесины, шишек, листьев и пополняют экспозицию. Сухие ветки дерева 

используются в качестве календаря природы: весной дети вешают на них зеленые 

листья, осенью – желтые и т.п. 

Темы экскурсий: «Деревянные игрушки», «Деревянная посуда», «Как живет 

дерево», «Кто с деревом дружит», «Знакомство с деревьями» и другие. 

3. Мини - музей  «Делу время», группа №4 

 
Знакомство детей с историей возникновения часов, их видами. С историей 

возникновения календаря, его видами. 

4. Мини - музей  «В гостях у коровушки», группа №5 

Познакомить детей младшего возраста с домашними животными на примере 

коровы, с особенностями их поведения, питания,с их ролью в жизни человека.  

 



5. Мини - музей народной куклы, группа №8 

 
Познакомить детей с историей страны на примере кукол, воспитывать 

интерес к народным промыслам, развивать воображение, художественный вкус, 

моторику рук (пеленание, игры с куклами).  

6.Мини - музей деревянной игрушки, группа №2 

 
Способствовать активной игровой деятельности ребенка. Способствовать 

познавательной активности ребенка, развитию творчества, исследования и 

экспериментирования с игрушкой. Развитие мелкой и крупной моторики, 

сенсорного восприятия. Способствовать социально – эмоциональному развитию, 



представлений об окружающем мире. Способствовать художественно - 

эстетическому развитию.   

7.Мини - музей «Где живут книжки», группа №10 

 
Развивать познавательно-речевую активность воспитанников. 

8. Мини – музей «Моя безопасность», группа №14 

 
Привлечь внимание детей и родителей к проблеме безопасного поведения.  

 

 

 

 



10. Мини - музей кукол в русских народных костюмах, группа №12 

 
11. Мини- музей «Хлеб – всему голова», группа №13 

 
Развивать познавательные и творческие способности воспитанников группы, 

воспитание бережного отношения к хлебу и труду взрослых.  

В процессе создания мини-музеев в группах особое внимание воспитатели 

уделяли созданию условий для самостоятельной деятельности дошкольников. 

Поскольку ведущей деятельностью для ребенка является игра, в каждом мини-

музее был устроен уголок для самостоятельной деятельности, где воспитанники 

играют в различные игры. 

Важная особенность мини-музеев в ДОУ - участие в их создании детей и 

родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к общему делу. В 

настоящих музеях трогать ничего нельзя, а в мини-музеях не только можно, но и 

нужно. Их удобно посещать каждый день, можно самостоятельно 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. 

В ходе практического этапа реализации проекта педагоги разработали 

содержание экскурсий по мини-музеям, семейных мероприятий, которые были 

включены в перспективный план работы с детьми и родителями. 

Важное место в работе мини-музея отводится обзорным и тематическим 

экскурсиям, познавательным беседам и мероприятиям, организации выставок. 

Большое внимание уделяется подготовке юных экскурсоводов из старших 

дошкольных групп, которые с помощью педагогов проводят экскурсии по музею 

для родителей и детей младшего дошкольного возраста. Такая работа помогает 

решить следующие задачи: 

выявление творческих способностей детей; 

расширение представлений о содержании музейной культуры; 

развитие начальных навыков восприятия музейного языка; 

создание условий для творческого общения и сотрудничества. 

Таким образом, мини-музеи, созданные руками педагогов, воспитанников и 

их родителей, становятся интерактивными, а значит близкими и понятными 

каждому ребенку. Все это позволяет воспитывать в дошкольниках чувство 

гордости за общее дело, свою группу, детский сад, семью и малую Родину.  

Встреча с музеем в рамках деятельности дошкольного образовательного 

учреждения становится радостной и незабываемой для детей и взрослых.  
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