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Актуальность проекта: 

В художественно-эстетическом восприятии мира, к большому сожалению, 

наше общество также не преуспевает; способностью видеть мир вещей и 

человека, с точки зрения Красоты и Культуры, большинство из нас не 

обладает, что также является важнейшей из причин появления в нашей 

жизни эмоциональной глухоты, невежества, жестокости. Только 

научившись видеть, беречь и создавать Красоту, мы сможем жить и 

лучше и интереснее.  

Что же является определяющим в становлении ребенка как личности? 

Каждая педагогическая система по-своему отвечает на этот вопрос. 

На наш взгляд, музейный материал как раз имеет непреходящую ценность 

в воспитательном процессе, он может стать основой гражданского 

воспитания и социализации дошкольников, позволит им осознать свою 

причастность к истории родного края, города  страны в целом. 

Это совместный поиск материалов об истории округа на различных 

этапах, изучение достопримечательностей родного края, города, культуры 

и традиций коренных народов, экскурсии. Таким способом  ребенок 

учится усваивать опыт общественной жизни, культуру человеческих 

отношений, необходимых для сотрудничества с другими людьми, 

 осознавать свою причастность к истории родного города, края, страны. В 

ходе такой  деятельности создаются условия  для воспитания 

патриотических чувств и успешной социализации  дошкольников. 

Анализ состояния гражданского образования на сегодняшний день 

позволяет выявить следующие противоречия: 

- между осознанием необходимости гражданского воспитания и утратой 

связи поколений, особенно в последние десятилетия; 

- между осознанием возможностей использования  истории родного края в 

воспитательном процессе и утратой опыта использования музея как 

средства гражданского воспитания. 



В связи с этим  возникла необходимость в разработке проекта. 

Идея проекта базируется на необходимости преобразований в 

деятельности образовательного учреждения, создания дополнительных 

возможностей для воспитания и социализации посредством 

использования потенциала музея, через создание целостной системы 

музейной деятельности. Ведь главное,  ради чего создается музей в 

дошкольном учреждении,  это дети, их воспитание, развитие и 

социализация. Все традиционные музейные функции, включая 

комплектование, хранение, изучение, популяризацию коллекций, в музее 

подчинены этому принципу.   

 Цель проекта:     

Способствовать закладыванию основ социально нравственного 

поведения, эмоциональной и сенсорной культуры, установлению связей 

между основными компонентами познания: действием, словом и образом 

у детей, нуждающихся в логопедической коррекции. 

 Задачи проекта:  

1.  Воспитывать интерес детей к музею, приобщать дошкольников к 

искусству 

художественных коллекций; 

2. Формировать социально-нравственные мотивы поведения и 

патриотические чувства у детей; 

3. Формировать    интерес    к    личности    творца    художественных    

ценностей, показывать   своеобразие   русской   художественной   

культуры в контексте европейской и мировой художественной 

культуры; 

4. Развивать зрительное восприятие, слуховое внимание; 

5. Обогащать художественное восприятие ребенка, его словарь, 

художественно-продуктивную деятельность. 

Сроки реализации проекта: октябрь 2017 г. – сентябрь 2019г.   

Этапы реализации проекта: 

1 этап (организационный): октябрь 2017г. - декабрь 2017г.     



Мероприятия: 

- анализ состояния проблемы; 

- анализ воспитательных возможностей музея для социализации 

дошкольников; 

- библиографический поиск по проблеме; 

- актуализация темы для всех субъектов образовательного процесса. 

  

- поиск и систематизация материалов; 

- определение участников для  сбора экспонатов и создания 

экспозиции музея; 

- создание музея, оформление музейных экспозиций; 

- представление проекта; 

- корректировка плана мероприятий 2 этапа. 

  

2 этап: январь 2018г. – декабрь 2019 г. 

Мероприятия: 

- организация поисковой работы; 

- разработка и организация системы взаимодействия специалистов 

ДОУ  с использованием возможностей музея; 

- разработка Положения о музее МБДОУ. 

  

3 этап (аналитический): январь 2019г. - сентябрь 2019 г. 

Мероприятия: 

- формирование банка программных и учебно-методических 

материалов по тематике музея; 

- подведение итогов и анализ результатов; 

- оценка ожидаемых результатов. 

 

 

 

 



Год 2017-2018 2018- 2019 ответственные 
месяц мероприятия мероприятия участники 

Сентябрь Пещеры г. 
Красноярска 

Экскурсия по 
центральным 

улицам г 
.Красноярска 

Воспитатель 
группы, дети 

старшей группы 

Октябрь Закулисье 
«Театр кукол» 

Музей кукол 
«Кукольный 

дом». 

Муз. руководитель, 
Воспитатель, дети 

средней группы 

Ноябрь Краеведческий 
музей 

Литературный 
Музей 

Воспитатель, дети 
подготовительной 

группы 

Декабрь 
Экскурсия по 

храмам г. 
Красноярска 

Фабрика 
игрушек 

Воспитатель, дети 
средней группы 

Январь 

Загородная 
прогулка- 
поездка в 

окрестности 
города 

Музей лес 

Воспитатель, физ. 
инструктор, дети 
подготовительной 

группы. 

Февраль Экскурсия в 
школу  

Воспитатель 
подготовительной 

группы 

Март Музей 
Сурикова 

Российская 
академия 

художества: 
Художники 
Красноярска 

Воспитатель, 
учитель-логопед, 

дети старшей 
группы 

Апрель 
Мемориальный 

музей 
космонавтики. 

Мы едем в гости 
в зоопарк «Роев 

ручей» 

Воспитатель, дети 
средней группы 

май Музей славы 
г. Красноярска 

Центральный 
музей Великой 
Отечественной 

войны. 
18 мая – 

Международный 
день музеев. 

Воспитатель, 
инструктор ФК 

Дети 
подготовительной 

группы 

 

Результатом нашей совместной работы, детей и их родителей, при 

консультативной помощи работников музея, мы создали в нашем 

детском саду мини-музей «Волшебный ларец». Ребята выступили в 

роли дизайнеров, художников, музееведов, историков. Со слов 



родителей, педагогов в результате ДИАЛОГА С МУЗЕЕМ дети 

становятся общительными, любознательными, усваивают опыт 

социальных взаимоотношений, учатся считаться с интересами других, 

приобретают умения выражать личное отношение к событиям, оценивать 

собственную деятельность и деятельность окружающих, умеют 

поддерживать беседу, обогащается речь детей в словарном запасе и в 

интонациях. 

Данная воспитательная система позволила развиваться не только детям, 

но и творчески развиваться самим педагогам. 

Наши воспитатели разработали социальные анкеты, тесты для родителей 

с целью выяснения роли музея в организации семейного досуга, циклы 

занятий по изобразительному искусству, дидактические игры по 

формированию у детей гуманного отношения к природе. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ представленной воспитательной 

системы является ее результативность. Такой подход дает возможность 

определить итог деятельности, за определенный период, провести 

сравнительный анализ с предыдущими наработками, отследить 

динамику познавательной, эмоционально - волевой сфер ребенка, 

становления социальной зрелости.  

Результатом воспитательной работы по музейно-образовательному 

направлению явилось то, что по катамнестическим данным учителя 

школ подтверждают высокую степень психологической готовности к 

школе, быструю социальную адаптацию к условиям школьной среды, 

активность детей в культурно-массовых мероприятиях, умение 

работать в коллективе. А работники музеев, с которыми мы 

сотрудничаем, свидетельствуют: наши дети, будучи учениками, 

посещают музеи, являются инициаторами этих посещений. 

Прогноз исследования: 

В ходе реализации проекта предполагается достижение 

поставленных целей. Факторами успешности проекта можно считать: 

- заинтересованность педагогов МБДОУ в создании музея как 



эффективного средства воспитания гражданственности и социализации; 

- заинтересованность родителей в сотрудничестве с МБДОУ; 

- наличие музейного фонда МБДОУ. 
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