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Актуальность 
В условиях современного общества встает вопрос о формировании личности 

ребенка на основе нравственных и эстетических идеалов, личности, способной ощущать 

свою принадлежность к родному народу, что в последующем станет основой для 

воспитания патриотизма и гражданственности. Устойчивый интерес в современном 

обществе к народной культуре предопределил включение в образовательно-

воспитательную систему детского сада национального компонента. 

Согласно статье шестой «Закона об образовании» Республики Коми, национальное 

образование – это система образования, строящаяся на принципе включения обучающихся 

в  традиционную однообразную этнокультурную среду, имеющая своей целью 

приобщение и обучение исторической этнокультуре, создание возможностей для 

становления носителей этой среды.
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В рамках реализации ФГОС и национально-регионального компонента основной 

общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида», а 

так же проекта «Морошковая земля» (разработчики проекта: Симонова Л.Н.,  Новинская 

Г.А,  Страшенко Е.В., Козырева Е.Ю.) в нашей группе были созданы особые условия, в 

том числе, особая развивающая среда, необходимая для решения поставленных задач по 

приобщению детей к культуре Коми края. Путем активного внедрения историко-

краеведческого направления и взаимодействию с родителями  в группе созданы 

собственные краеведческие и этнографические экспозиции (Приложение № 1). 

Музей (этнографический уголок в группе ДОУ) выступает формой сохранения 

народной культуры и сочетает в себе возможности обучения, образования и воспитания. 

Через мини-музей в группе происходит передача культурных традиций, демонстрация 

связи форм хозяйства со средой обитания (тундра – оленеводы, тайга – охотники, 

рыболовы, собиратели). Особую актуальность это приобретает при нарушении связи 

поколений. 

Мини-музей в группе позволяет решать следующие воспитательные задачи: 

- местному населению с любовью относиться к собственной культуре; 

- пришлому  населению с уважением относиться к чужой культуре; 

- решать вопросы экологического воспитания, т.е. бережного отношения к природной 

среде обитания. 

Организация работы с использованием аутентичных этнографических экспонатов 

позволяет расширить представления детей о хозяйственных занятиях и бытовых условиях 

жизни коми, создать особую эмоциональную обстановку радостного «поля» познания.
  
В 

организации образовательно-воспитательного процесса по изучению народной культуры 

необходимо учитывать, что ребенок в этом процессе является не просто пассивным 

получателем знаний, а активным участником познания, что было характерно для народной 

культуры.
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В этом заключается принцип интерактивности (возможности потрогать, 

примерить) мини-музея в группе ДОУ. 

Основные ориентиры проекта - паспорт проекта 

Срок реализации проекта: октябрь 2015 года - март 2016 год 

Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители. 

Соучастники проекта:  “Музей истории нефтяных шахт” пгт.Ярега; Ярегская Модельная 

библиотека;  Детская библиотека им. Гайдара г.Ухта; МУ «Информационно-методический 

центр» г.Ухты; «Центр коми культуры» г.Ухты; ГАУДО «Республиканский Центр 

Дополнительного Образования» г.Сыктывкара.  

 Социальная значимость проекта: использование современных инновационных 

развивающих технологий внедрения музейной педагогики в образовательный процесс, 

которые позволяют реализовывать Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт. 
______________________ 

1,2
 Ознакомление дошкольников с народной культурой коми (зырян) средствами музейной 

педагогики: - 3-е изд. – Сыктывкар: КРИРО, 2015. 
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Открытость проекта: предполагает различные социальные контакты. 

Целесообразность проекта: 

 Создание музейной базовой среды в группе; 

 Совершенствование уровня профессионального мастерства педагога по теме 

проекта; 

 Становление готовности дошкольников ориентироваться в музейной культуре; 

 Участие родителей группы в организации работы по проекту; 

 Расширение взаимодействия с социумом города; 

 Пополнение предметно-развивающей среды в группе по этнокультурному 

направлению, пополнение методического кабинета опытом работы; 

 Обмен опытом с другими участниками педагогического проекта «Морошковая 

земля» в ДОУ, возможное участие в мероприятиях по обмену опытом с педагогами 

других образовательных учреждений, мастер-классах. 

Возможные риски проекта и пути их преодоления: 

1. Недостаточное оснащение материально-

технической базы мини-музея 

экспонатами. 

1. Совместное оснащение с семьями 

воспитанников. 

2. Нехватка опыта педагога во внедрении 

музейной педагогики в образовательный 

процесс. 

1. Направление педагога на повышение 

квалификации (курсы ФГОС). 

Гипотеза: использование музейной педагогики в образовательном процессе позволит 

развить личность дошкольников по всем образовательным областям, познакомит с 

поисково-исследовательской деятельностью. 

Цель проекта:  Формирование у детей основ музейной культуры через создание и 

использование многообразной деятельности в мини-музее в группе. 

Задачи: 

 Формирование нравственной и эстетической системы ценностей ребенка; 

 Приобщение к историческому, культурному, природному наследию родного 

поселка, РК;  

 Воспитание толерантности, гражданственности и патриотизма;  

 Развитие познавательных, творческих, эмоциональных и речевых процессов; 

 Формирование детско-взрослой личностно-ориентированной совместной 

деятельности на материале музейной практики; 

 Обогащение предметно-развивающей среды группы; 

 Развитие сотрудничества педагога с родителями и представителями социума за 

пределами детского сада. 

Предполагаемые результаты 

Для педагога:  

Повышение уровня компетенции педагога в музейной педагогике; 

Инновационные изменения в организации воспитательно-образовательного процесса;  

Интеграция музейной педагогики с разными видами дошкольной деятельности детей (в 

т.ч. поисково-исследовательской). 

Для воспитанников:  

Появление интереса к музейной культуре;  

Развитие нравственно-патриотических чувств на основе ознакомления детей с 

национальной культурой, традициями, обрядами народа коми; 

Развитие интереса к событиям прошлого и настоящего Республики; 

Формирование представления о символике родного края; 
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Развитие интереса к родному посёлку, городам, достопримечательностям края, 

природным богатствам, труду людей в  Республике; 

Развитие интереса к исследовательской музейно-краеведческой деятельности по изучению 

природных богатств малой родины; 

Формирование умения видеть национальное своеобразие одежды людей, жилища, 

предметов быта, музыкальных инструментов; 

Воспитание умения эмоционально откликаться на красоту природы родного края, 

отражать свои впечатления в литературном чтении произведений поэтов Коми земли. 

Для родителей:  

Повышение музейной культуры родителей; 

Осознание родителями важности музейной педагогики в  воспитании детей для 

дальнейшего успешного формирования нравственности, патриотизма, гражданственности;  

Родители могут овладеть практическими знаниями и умениями, которые могут применять 

в общении с детьми (сюжетно-ролевые игры, считалки, стихи, песни на коми); 

Вовлечение в проектную исследовательскую деятельность; 

Ознакомление с традициями, бытом, занятиями коми народа через экскурсии в мини-

музее в группе; 

Приобщение к языковой культуре коми народа; 

Повышение статуса семейного воспитания. 

Ресурсное обеспечение проекта 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№32 комбинированного вида» № 226 от 11 февраля 2015 г. 

 Приложение к письму Минобразования России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 

«Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее)». 

Информационное обеспечение:  размещение продуктов реализации проекта на сайте 

МДОУ “Детский сад № 32” страничка старшей группы № 9 «Подсолнушки»; участие в 

городских  и республиканских мероприятиях и конкурсах с воспитанниками группы 

(«Маленький исследователь» г. Ухта, «Я открываю мир» г.Сыктывкар, «Коми – снежная 

страна» - конкурс поэзии на коми языке г.Ухта).трансляция итогов исследовательской 

деятельности по изучению природных богатств родного поселка с использованием 

музейной педагогики в СМИ города (газета «Северные ведомости» г.Усинск-Ухта, «НЭП» 

г. Ухта, ТВ канал «ГСП», «Ухтинское телевидение», городских информационных 

порталах в Интернете);  

Организационное обеспечение: сотрудничество с социумом по совместным 

планам; анализ ресурсов, необходимых для реализации проекта; работа по управлению 

деятельностью участников проекта. 

Материально-техническое обеспечение: 
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Развивающая предметная среда детского сада оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. В образовательном учреждении имеется методический кабинет, 

музыкальный зал, спортивный зал, коми музей (коми изба), мини-музей «Нефтяные 

шахты», спортивная площадка, участки для прогулок детей, групповые помещения и 

раздевалки, оборудованные с учетом возраста детей. В детском саду существует 

возможность планировать и размещать музейные выставки (коми изба, коми народных 

инструментов в музыкальном зале, методической литературы, наглядных пособий в 

методическом кабинете, в мини-музее в группе).  

Методическое обеспечение: 

В методическом кабинете и группе систематизирован методический материал по 

реализации национально-регионального компонента в образовательной деятельности. 

Подобрана литература по тематике проекта. Изучен и собран материал по теме проекта. 

 

Критерии эффективности проекта 

 Соответствие полученных результатов ожидаемым результатам; 

 Произошли инновационные изменения в организации воспитательно-

образовательного процесса (исследовательская деятельность детей с 

использованием музейной педагогики, создание экспозиции в мини-музее в группе 

по ознакомлению детей с традиционным укладом жизни, занятиями, костюмом, 

домашней утварью, коми народными музыкальными инструментами, 

использование дидактических компьютерных игр на коми и русском языках); 

 Растет мотивация педагога к широкому применению опыта, участию в конкурсах 

педагогического мастерства; 

 Привлечение к деятельности родителей, общественности. 

 

Конечные результаты реализации проекта  
 Формирование  у детей нравственных ценностей, знаний о музее, культуре, 

традициях и обычаях коми народа, старинных коми играх, песнях, народных 

промыслах и занятиях; 

 Формировать интерес к музейным экспонатам, любовь и желание их сберечь и 

преумножить; 

 Пополнение мини-музея в группе экспонатами; 

 Качественное изменение условий для личностного развития дошкольников через 

оснащение материально-технической базы мини-музея; 

 Обобщение и распространение опыта детской поисково-исследовательской 

деятельности по изучению природных богатств родного поселка с использованием 

музейной педагогики – работы «Что такое нефть? Для чего она нужна людям?», 

«Черное золото Яреги»; 

 Повышение компетентности и профессионализма педагога в музейной культуре 

(курсы ФГОС); 

 Участие педагога и воспитанников в республиканских и городских конкурсах 

(исследовательской деятельности дошкольников - «Маленький исследователь» г. 

Ухта, «Я открываю мир» г.Сыктывкар, республиканском фестивале детских 

исследовательских работ «Хочу все знать!» г.Сыктывкар, конкурсе чтецов коми 

поэзии «Снежная республика моя», г.Ухта). 

 Обмен опытом проектной деятельности по музейной педагогике с педагогами 

ДОУ. 

Схема осуществления проекта 

Этапы работы над проектом: 

I – подготовительный 

II – практический 

III – заключительный  
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Деятельность на первом – подготовительном этапе и ожидаемые результаты 

Срок реализации: октябрь – ноябрь 2015 г. 

Задачи: исследовать условия для реализации проекта: 

Содержание работы 

педагога с детьми с родителями 

1.Курсы повышения 

квалификации педагога 

“Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования” 16-20 ноября 

2015 г. 

2.Изучение теоретической, 

методической литературы по 

музейной педагогике и 

исследовательской 

деятельности дошкольников. 

3.Включение в рабочую 

программу старшей группы 

перспективного планирования 

по ознакомлению 

дошкольников культурой 

Коми края (авторы Горева 

Л.В., Яркова М.П.- «Д/с № 32 

комб. вида», 2006 г.) 

4. Определение темы и 

проблемы будущего проекта, 

поставка цели и задач. 

5. Подбор и разработка 

необходимых материалов 

(тематических занятий, бесед, 

подбор художественной 

литературы, музыкального 

сопровождения, 

материального оснащения, 

составление план реализации 

проекта и т.д.)   

6.Создание развивающей 

среды в группе, пополнение 

мини-музея экспонатами, 

размещение, планирование 

экспозиций мини-музея. 

7.Подготовка открытого 

просмотра ОД для недели 

педагогического мастерства 

«Край мой северный» в 

соответствии с годовым 

планом – февраль 2016 г. 

 

 

1.Использование 

перспективного планирования 

работы. 

2.Обследование развития 

детей по данному 

направлению работы. 

1. Изучение 

культурологической 

компетентности родителей. 

2. Беседы, наблюдения, 

интервьюирование. 

3.Выявление семейного 

опыта посещения музеев. 

4.Изучение степени 

потребности и желания 

сотрудничать по данному 

направлению. 

5.Родительское собрание. 

6. Работа по сбору 

экспонатов в мини-музей.  

7. Подготовительная работа 

с сотрудниками библиотеки, 

музея пгт.Ярега. 
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Ожидаемый результат 

1.Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагога 

через использование 

инновационных форм работы. 

2.Планирование системы 

работы по данной теме. 

1.Определение уровня знаний 

детей по данному направлению 

работы. 

  

1.Информационное 

просвещение родителей. 

2.Мотивация родителей на 

активное сотрудничество.  

Деятельность на втором – практическом – этапе и ожидаемые результаты 

Срок реализации: ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г. 

Задача: реализация проекта по всем направлениям. 

Содержание работы 

педагога с детьми с родителями 

1. Участие в консультации 

для педагогов “Создание 

мини-музея в группе” 

(ст.воспитатель Страшенко 

Е.В.) 18.01.2016 г.  

2. Педсовет « Приобщение 

детей к культуре родного 

края» 24.02.2016 г. 

3. Подготовка к 

тематической проверке 

«Анализ работы педагогов по 

ознакомлению с культурным 

наследием коми края», 

январь 2016 г. 

4. Сбор экспонатов для 

мини-музея в группе. 

5. Работа по направлениям 

деятельности музея: 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Экспозиционная 

(оформительская). 

 Экскурсионная. 

 Культурно-массовые 

мероприятия (досуги, 

открытый просмотр). 

6. Организация 

исследовательской 

деятельности дошкольников 

в мини-музее (изучение 

природных богатств родного 

края). 

7. Обобщение опыта 

исследовательской 

1. Беседа «Знакомство с музеем. 

Экспонаты музея». 

2. Экскурсия в мини-музей 

«Нефтяные шахты» МДОУ 

«Детский сад № 32 

комб.вида». Опыты, 

эксперименты, 

рассматривание экспонатов 

музея - природных богатств 

родного края. 

3. Изучение книг, иллюстраций, 

энциклопедий о нефти в мини-

музее в группе. 

4. Рассматривание фотографий, 

альбомов «Нефтяные шахты 

Яреги», методический 

кабинет, мини-музей в группе. 

5. Экскурсия в «Музей истории 

нефтяных шахт» пгт. Ярега, 

знакомство с экспонатами. 

11. Участие воспитанников в 

конкурсах по исследовательской 

деятельности: 

 городской конкурс 

«Маленький исследователь» 

11.11.2015 г.– «Что такое 

нефть? Для чего она нужна 

людям?» Сафронова Настя, 

Наумова Соня (Приложение № 

2). 

 республиканский конкурс 

исследовательских работ «Я 

познаю мир» 30.11.2015 г. – 

«Черное золото Яреги» 

1. Совместные с 

родителями мероприятия 

(подготовка и поездки на 

конкурсы) 

2. Экскурсия для родителей  

по мини-музею в группе. 

3. Индивидуальные 

консультации 

4. Оформление наглядной 

информации в группе. 

5. Привлечение к сбору 

экспонатов. 
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деятельности дошкольников 

– подготовка выступления на 

конкурсы, компьютерной 

презентации.  

8. Изучение чужого опыта 

работы – «Неделя 

педагогического мастерства 

«Край мой северный» - 

открытые просмотры 

Евсеевой С.А. Хильман Г.А., 

Горевой Л.В., Кожановой 

В.А. 

9. Разработка конспекта 

образовательной 

деятельности и проведение 

открытого просмотра «Наш 

Коми край». 

10. Проведение тематических 

бесед о жилище, быте, 

занятиях, фольклоре и 

устном народном творчестве 

коми народа. 

11. Изготовление 

дидактических коми игр для 

старшей группы «Сотки 

ковер», «Найди пару», 

«Расскажи рассказ», 

«Чудесный мешочек», 

«Укрась одежду и обувь», 

«Домино», «Собери 

картинки» 

12. Подготовка 

воспитанников к конкурсу 

чтецов в ДОУ «Снежная 

республика моя» Сафронова 

Настя, Наумова Соня 

16.02.2016 г. 

13. Подготовка 

воспитанников к городскому 

конкурсу чтецов на коми 

языке «Снежная республика 

моя» Сафронова Настя, 

26.02.2016 г. 

Сафронова Настя 

(Приложение № 3) . 

12. Участие воспитанников в 

конкурсах чтецов «Коми- снежная 

страна»: 

 в ДОУ 16.02.2016 г. –

Сафронова Настя 

(стихотворение А.Журавлева 

«Мы живем в глубинке») – I 

место, Наумова Соня 

(стихотворение А.Журавлева 

«Снежная баба») – II место. 

 городской конкурс в «Центре 

Коми культуры» 26.02.2016 г.– 

Сафронова Настя 

(стихотворение А.Мишариной 

«Зарниой менам») - II место. 

13. Участие воспитанников в 

дистанционных конкурсах по 

исследовательской деятельности 

 республиканский 

дистанционный фестиваль 

детских исследовательских 

работ «Хочу все знать!», март 

2016 г. – «Черное золото 

Яреги» Сафронова Настя 

(Приложение № 3) 

14. Открытый просмотр ОД в 

рамках недели педагогического 

мастерства «Край мой северный» 

в соответствии с годовым планом 

– 02.02. 2016 г.: “Наш Коми край” 

(Приложение № 4). 

15. Включение работы мини-

музея в образовательную 

деятельность (Приложение № 5). 

16. Оценка промежуточных 

результатов проекта. 

Формы и методы работы в мини-музее (Приложение № 1) 

Тематические беседы 

Ряженье «Перебирая бабушкин сундук» 

Выставки: «Нянь да сов», народный коми костюм, коми народные инструменты, природные 

зоны: тундра, тайга, самодельные куклы 

Познавательные. Цель: формирование представления детей о видах жилища и занятиях  в 

соответствие с ареалом проживания коми народа, о быте, рукотворном мире через 

ознакомление с экспонатами музея. 
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Музейно-исторические. Цель: формирование представления детей об историческом прошлом, 

приобщение к музейной культуре, воспитание любви к родине через ознакомление с 

подлинными экспонатами. 

Эколого-краеведческие. Цель: формирование представления детей о родной природе, ее 

богатствах, полезных ископаемых, экологической культуре, воспитание нравственных и 

эстетических чувств, приобщение к историко-краеведческой исследовательской деятельности. 

Художественные. Цель: формирование представления детей о декоративно-прикладном 

творчестве коми-народа через знакомство с экспонатами музея. 

Экскурсия в музей ДОУ,,  «Музей истории нефтяных шахт» 

Праздники и развлечения 

Образовательная деятельность 

Конкурсы:  

«Снежная республика моя», 

«Маленький исследователь», 

«Я познаю мир» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Музей» 

Театрализация коми сказок 

Конкурсы.  Цель: вовлечение в совместную деятельность детей, родителей и педагогов, 

укрепление семьи. 

Детское творчество. Цель: выставки работ детей по коми тематике (лепка, рисунок, поделки 

из разных материалов, аппликация) 

Ожидаемый результат 

1.Повышение уровня 

компетентности педагога в 

музейной деятельности. 

2.Улучшение качества 

проведения воспитательно-

образовательного процесса. 

3.Обобщение, 

распространение и 

презентация опыта работы по 

данной теме. 

1.Появление интереса у детей к 

музейной культуре, культуре коми 

народа и исследовательской 

деятельности, коми языку. 

2.Систематизация работы по 

данной теме. 

1.Повышение музейной 

культуры родителей. 

2. Приобщение к языковой 

коми культуре. 

2.Желание родителей 

участвовать в совместных 

мероприятиях в ДОУ, 

городских и 

республиканских 

конкурсах. 

3.Повышение статуса 

семейного воспитания 

через творческое 

сотрудничество. 

Деятельность на третьем – заключительном – этапе и ожидаемые результаты 

Срок реализации: февраль 2016 г. – март 2016 г. 

Задача: анализ эффективности реализации проекта, подведение итогов. 

Содержание работы 

педагога с детьми с родителями 

1.Обобщение опыта работы.  

2.Обмен опытом с 

участниками 

педагогического проекта 

«Морошковая земля». 

1.Анализ результатов: 

- повышение уровня знаний детей 

о коми культуре, традициях, коми 

языке; 

- воспитанники достойно 

1. Родительское собрание 

«Приобщение детей к коми 

культуре средствами 

музейной педагогики». 

2. Награждение грамотами 
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 выступили на городских и 

республиканских конкурсах, в 

ДОУ. 

самых активных родителей 

– участников конкурсов и 

проекта. 

Ожидаемый результат 

1.Анализ результатов 

проектной деятельности. 

2.Определение проблем и 

перспектив. 

3.Использование опыта 

проекта в разных видах 

деятельности. 

1.Повышение качества усвоения 

знаний во время образовательной 

деятельности. 

2.Появление интереса к музеям; 

музейной и историко-

краеведческой исследовательской 

деятельности. 

3.Появление желания участвовать 

в конкурсах и проектах. 

1.Повышение статуса 

семейного воспитания. 

2.Готовность родителей к 

активному сотрудничеству 

с детским садом 
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