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Актуальность 

В настоящее время одним из важнейших приоритетов современного образования 

является духовно-нравственное и патриотическое  воспитание детей, подростков и 

молодёжи.  

Народная культура передает национальную самобытность народа. Это богатый 

материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народно-прикладное творчество 

не только формируют любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания 

детей об окружающей жизни. 

Народная культура близка детям, доступна их пониманию, так как окружающий 

мир отражается условно, через символические образы. Любовь к Родине 

воспитывается не только словами, а прежде всего делами. Широкое поле деятельности 

открывает работа в музеях. 

Создание мини-музеев в детском саду на сегодняшний день очень актуально. 

 В связи с тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление, 

необходимо использовать не только художественную литературу, иллюстрации. 

Важно знакомить детей с реальными предметами и материалами (национальными 

костюмами, старинной мебелью, посудой, орудиями труда и т.д.). Исследование 

реальных предметов быта, например, ухват, чугун, прялка,  коромысло, самовар. 

Чрезвычайно эффективно для ознакомления детей со сказками, народными 

промыслами, народными традициями. 

 Включение музея народного быта в образовательное пространство обогащает 

развивающую среду новым смыслом. Не случайно его называют информационно-

коммуникативной системой, выполняющей педагогическую функцию. Именно здесь 

для ребенка открывается возможность первого проникновения в историю быта 

родного края. Кроме того, в музее расширяются возможности подачи информации 

посредством игры (можно потрогать, поиграть, увидеть предмет в действии). 

 Исходя из педагогической значимости работы в данном направлении,  в нашей 

группе возникла идея организации музея народного быта. 

 Важная особенность нашего музея, как элемента развивающей среды -  участие в 

его создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-

музею: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты. 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 родители. Каждый мини-музей — 

результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. «Мини-музей» 

расширяет кругозор дошкольников, дает возможность обогатить знания детей об 

окружающем мире. 

Музейная педагогика делает жизнь ребёнка наиболее насыщенной и интересной, 

поднимает его культуру, развивает интеллект, даёт ему в руки новый инструмент 

познания мира. 

 

Цель проекта 

Формирование у дошкольников патриотических чувств, знакомство с народной 

культурой прошлого, формирование представлений об истории и традициях русского 

народа через организацию мини – музея  русского быта. 

 

Задачи проекта 

✓ Создать предметно - развивающую среду в ДОУ, способствующую приобщению 

детей дошкольного возраста к народной культуре. 

✓ Познакомить детей с избой жилищем крестьянской семьи, с ее устройством. 

Познакомить с многообразием предметов старинного русского быта, их 

названиями и назначением. 

✓ Привить интерес к предметам старины. Расширить словарный запас детей. 

✓ Познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя 

знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, 

национальными блюдами. 

✓ Познакомить детей с народными обычаями, обрядами, праздниками, народным 

творчеством, искусством. 

✓ Провести цикл занятий об истории русского народа (история возникновения 

Руси, традиции, история: русского костюма, народной игрушки, русской кухни; 

фольклор). 

✓ Научить детей делать: куклы-обереги, куклы-игрушки,  панно с элементами в 

русской традиции. 

✓ Привлечь родителей к активному взаимодействию по приобщению детей к 

народной культуре, к созданию музея, расширить представления родителей об 

истории и традициях русского народа. 

 

➢ При  организации реализации проекта у детей отмечается положительная 

динамика.  

 

 

 

- Повышается уровень знаний по 

ознакомлению с окружающим миром. 



 

          
 

 

 

 

 

 

- Стремление к познанию культурных 

традиций через творческую, 

познавательно - исследовательскую 

деятельность. 

 

      

 

 

 

- Формируются представления о своей 

стране, ее истории, чувство любви к 

Родине. Дети учатся анализировать 

различные социальные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


