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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Современный культурный человек - это не только образованный, но и человек 

обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. На сегодняшний 

день в нашем прагматичном обществе назрела проблема в формировании гуманной 

личности, способной видеть и творить прекрасное, самостоятельно решать 

возникающие проблемы, готовой к самореализации и творчеству. 

Все эти качества присутствуют у детей, обладающих богатым творческим 

потенциалом, с развитым чувством художественно-эстетического восприятия 

окружающего мира и способных к нестандартному подходу при решении 

разнообразных задач. 

Важно сформировать у дошкольников умение строить взаимоотношения в 

процессе взаимодействия с окружающим на основе взаимопонимания, готовности 

принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. 

Культура личности раскрывается в динамическом процессе знакомства с 

окружающим, его переработки и создания собственных ценностей. Поэтому взрослые 

несут особую ответственность за организацию культурной среды, а также 

материальную и духовную поддержку ребенка. 

Чтобы приобщить ребенка к ценностям, накопленным и свято хранимым 

человечеством в мировой культуре, нужно погрузить его в культурноисторическое 

пространство. Особая роль в этом принадлежит музею, который выводит индивида за 

границы социума, цивилизации, в мир культуры. 

Образовательная функция музея приобретает особую значимость и ценность, 

новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую востребованность обществом 

ценностного и информационного потенциала. 

Дети представляют собой потенциал общества, от их способностей зависит, 

какой сформируется научная, техническая и культурная сфера России. 

Проблема развития творческого потенциала детей не нова, но в настоящее время 

особенно актуальна, так как художественно-эстетическое воздействие на ребенка 

оказывает, в основном, телевидение. В жизни современного ребенка практически 

отсутствуют театры, музеи, которые являются важной составляющей в развитии у детей 

чувства прекрасного, потребности видеть красоту вокруг себя и умение творить ее 

самому. 

Особенностью музея в дошкольном образовательном учреждении является то, 

что к основным экспонатам добавляются предметы, сделанные руками детей. Музей 

дает возможность детям не только рассмотреть предметы со всех сторон, но и 
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практически освоить их. 

Самым ценным и главным его (музея) достоянием является информация, 

заложенная в предметных коллекциях. Многогранность информационных ресурсов 

музея (от книжно-письменной, визуальной культуры до аудивизуальной и 

мультимидийной) безгранична. Отсюда музей и его образовательно-воспитательная 

деятельность может рассматриваться, как важнейший институт развития творческого 

потенциала детей, культурной преемственности, формирующий психологическую и 

нравственную ориентацию воспитанников, как в социокультурном, так и в 

историческом пространстве. 

Музейная педагогика осуществляет связь прошлого с настоящим и будущим, 

несет в мир то лучшее, что накопило человечество и представляет комплекс 

образовательных и воспитательных мероприятий, применяемых на практике, 

основывающихся на всестороннем использовании материалов музеев, способствующих 

развитию познавательных интересов, приобщению воспитанников к творческой 

деятельности, формирующих практические и интеллектуальные знания, умения, 

навыки. 

Практический опыт подсказывает, что рассматривать музейную педагогику 

следует не только, как область, направленную на сферу взаимодействия воспитанника 

с предметным миром музея, но и как деятельность, связанную с предметным миром, 

находящимся вне его стен и составляющим значительную часть повседневного 

образовательного процесса. 

Актуальность программы «Самотлорские узоры», содержание которой 

составлено в соответствии с концептуальными положениями музейной педагогики, 

обусловлена особой важностью в эпоху массового снижения нравственных ценностей 

воспитания духовности, гражданственности и патриотизма через приобщение 

воспитанников к нетленным ценностям, которые хранит музей. 

Основная идея и новизна программы состоит в том, чтобы включить имеющиеся 

музеи в качестве полноправного объекта в образовательный и воспитательный процесс, 

используя их потенциальные возможности. 

При составлении программы использованы парциальные программы, 

рекомендованные Министерством образования РФ («Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева), «Развитие у детей 

представлений об истории и культуре» (Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова), 

«Наследие» (М. М. Новицкая, Е. В. Соловьева), программа, одобренная Федеральным 

экспертным советом по общему образованию «Непреходящие ценности малой родины» 

(Е. В. Пчелинцева). 
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1.2 Цели и задачи программы 

Цель ю реализации программы является включение ребенка в мир культуры и 

истории малой Родины посредством музейной педагогики, воспитание личности, 

бережно и ответственно относящейся к богатствам природы и общества, и на этой 

основе, формирование человека с гуманистической системой ценностей, с целостным 

взглядом на окружающий мир и осознанием своего места в нем. 

Задачи реализации программы: 

— формировать основы фольклорной культуры; 

— формировать устойчивую потребность и навыки общения, взаимодействия с 

памятниками культуры, музеем; 

— развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию и 

наслаждению; 

— формировать толерантность, уважение к другим культурам, их понимание, принятие. 

1.3 Принципы и подходы к формированию содержания программы 

к условиям реализации 

Подход к формированию содержания программы строится на принципах 

личностно-ориентированного, развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными принципами, обеспечивающими успешную реализацию и 

достижение положительных результатов внедрения программы в образовательный 

процесс, являются: системность, преемственность, адаптивность, научная 

обоснованность, педагогическая целесообразность, общественная значимость, 

ресурсная и технологическая обеспеченность, опережающее развитие. 

Особенность программы - в интеграции исторических, экологических, 

эстетических и этических представлений ребенка посредством внедрения форм, 

методов и приемов музейной педагогики. 

Программа составлена с учётом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса и предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Один из главных критериев отбора материала опирается на принцип 
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культуросообразности - краеведческая культура, искусство и история, факты и события 

как составные части общей национальной культуры России с учетом национальных 

ценностей и традиций. 

При разработке содержания программы также учитывались следующие, 

принципы музейной педагогики: 

—интерактивность, ибо человек воспринимает только то, что делает; —комплексность 

- включение всех типов восприятия; 

—системность, которая обеспечивает последовательное и целенаправленное усвоение 

информации и приобретение умений и навыков. 

1.4 Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность 

и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют диффер енцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместно е обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
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попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена 

и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, ур авнов 

ешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно -образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охар актеризовать 

как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает р аз лич ать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
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складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается 

её замысел и сюжет. Постеп енно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употр еблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагатель ными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны п ер ед ать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функции мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
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1.5 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования в процессе 

освоения программы дошкольник приобретает: 

— представление о фольклорной культуре, традиционных праздниках; 

— знания и умение использовать в повседневной жизни тр адиций, обрядов, народных 

сказок, мифов, былин, пословиц, поговорок, закличек, скороговорок, колыбельных 

и др.; 

— знания и умение использовать народные и хороводные игры, считалки в свободной 

игровой деятельности, на прогулках. 

— представление о видах и традициях народного декоративно-прикладного 

творчества; 

— знания основных видов и приемов народного декоративно-прикладного творчества; 

— умения в отдельных видах и приемах декоративно-прикладного творчества; 

— умение видеть и понимать эстетическое и духовное содержание культурно-  
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исторического материала; 

— толерантность, уважение к другим культурам, их понимание, принятие; 

— устойчивую потребность и навыки общения, взаимодействия с 

памятниками культуры, музеем. 



 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы 

Мероприятия программы способствуют развитию личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности (игровой, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), в 

процессе восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной и двигательной форм активности ребенка. 

Содержание мероприятий программы подобрано с учетом межпредметных 

связей по центрам: «Центр художественно-эстетического развития», «Центр речевого 

развития», «Центр двигательной активности», «Центр познавательного развития», 

«Центр игры». 

2.2 Содержательный контекст программы 

Содержательный контекст программы определен в соответствии с основными 

линиями развития ребенка, а именно, «Чувствовать — Познавать — Творить». 

Линия чувств определяет в программе направление эмоционального развития 

дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка, гармонию 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, предметным и природным миром. В 

процессе использования разного образовательного содержания у детей развивается 

эмоциональная отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению 

гуманного отношения. Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно 

развивается через приобщение к народной культуре. Интеграция эстетических чувств и 

нравственных переживаний создает основу для понимания ценности всего, что создано 

природой и человеком. 

Линия познания в программе основывается на характерном для дошкольника 

чувстве удивления и восхищения миром. Развитие характерной для дошкольников 

любознательности и познавательной активности стимулируется благодаря 

насыщенности программы познавательными задачами, расширению круга объектов 

познания (люди и их отношения, город, страна, мир предметов и трудовая деятельность, 

природа, искусство и др.) и познавательных умений. 

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется в программе линия 

развития самостоятельности и творчества детей. Программа ориентирует на 

активное освоение разнообразных деятельностных умений (игровых, 

коммуникативных, художественно-изобразительных, трудовых), на многообразие 
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проявлений детского творчества в играх, ручном труде, конструировании, 

изобразительной и музыкальной деятельности, а также в математической, 

природоведческой, речевой сферах. 

2.3 Теоретико-методологические основы музейной педагогики 

На научной конференции «Музей как образовательное и воспитательное 

учреждение», проходившей в Мангейме в 1913 году, директор Гамбургской картинной 

галереи А. Лихтварк выступил с докладом, в котором поставил музей в один ряд с 

университетами и академиями. По его словам, университеты возникли в средние века, 

академии появились в эпоху абсолютизма, а в 19 веке к этим воспитательно-

образовательным учреждениям присоединился музей. 

Лихтварк первым предложил подходить к посетителю музея как к участнику 

диалога, он же определил роль посредника между ним и искусством, который 

впоследствии стал называться музейным педагогом. Этот термин был предложен 

значительно позже, по одним источникам К. Фризеном в 1934 году, а по другим - Г. 

Фрейденталем в 1931 году. 

Современная музейная педагогика развивается в русле проблем музейной 

коммуникации и направлена в первую очередь на расширение задач активизации 

творческих способностей личности воспитанника. 

Ведущей тенденцией музейной педагогики становится переход от единичных и 

эпизодических контактов с посетителями к созданию многоступенчатой системы 

музейного образования, приобщения к музею и его культуре. 

Это диктуется теми изменениями, которые происходят в глобальном плане в 

мировой культуре. Это, во-первых, общий процесс визуализации культуры, который 

проявился в значительном увеличении объёма зрительной информации, что повлияло 

на восприятие человека, преставшего замечать то, что могло произвести впечатление, и 

было интересно его родителям. Во- вторых, на развитие музейной педагогики оказала 

влияние теория диалога культур М.М. Бахтина и Я.С. Библера, в которой музей призван 

стать местом культурного диалога. 

Слово «музей» происходит от греческого слова museion. Музей - это учреждение, 

которое занимается собиранием, изучением, хранением и показом предметов и 

документов, характеризующих развитие человеческого общества и представляющих 

историческую, научную или художественную ценность. Идеи музейной педагогики 

связаны с такими именами, как Г. Кершентейнер, Г. Фройденталь, А. Рейхвейн. 

Термин «музейная педагогика» впервые употребил в своей книге «Музей-

образование» немецкий ученый Г. Фройденталь, занимавшийся проблемами 

взаимодействия музея и образования. Он сформулировал совокупность требований к 

проведению занятий-экскурсий в музее: 
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— каждое посещение музея должно иметь определенную цель; 

— необходима предварительная подготовка детей перед посещением музея; 

— при отборе экспонатов музея, требуется учитывать возраст и интересы детей; 

— итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей — 

рисунок, сочинение рассказа и пр. 

Е.Б.Медведева, М.Ю. Юхневич дают следующее определение: «Музейная 

педагогика есть область научного знания, возникающая на стыке педагогики, 

психологии, музееведения, искусства (как части общей культуры) и краеведения. Она 

исследует музейные формы коммуникации, характер использования музейных средств 

в передаче и восприятии информации с точки зрения педагогики». 

Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с содержанием, 

методами и формами педагогического воздействия музея, с особенностями этого 

воздействия на различные категории населения, а также с определением музея в 

системе учреждения образования. 

Ключевыми понятиями музейной педагогики, определяющими подходы к 

организации деятельности школьного музея, являются: 

1. Музейный преДмет - прежде всего подлинник, обладающий большой 

значимостью, его можно в определенных условиях музейно-педагогической 

деятельности «брать в руки», «рассматривать», манипулировать им. Он должен 

сохранять знаковость, образ-символ определённой эпохи, культуры, определённой 

позиции творца. Таким образом, музейный предмет выступает здесь как то, что значимо 

для воспринимающего его посетителя музея не только как пассивного наблюдателя, но 

и как преобразователя, активно познающего, использующего данный предмет. 

Музейный предмет, выступая в качестве источника информации о людях и 

событиях, способен воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности. 

2. Музейная культура представлена, с одной стороны, как хранилище, набор 

музейных предметов, с другой - как культура, втягивающая в себя, рефлектирующая 

процессы производств и воспроизведения (пополнения и хранения) предметов 

культуры. 

3. Музейная коммуникация - такая необходимая соорганизация определённых 

позиций, которые должны обеспечивать существование музейной культуры. 

Взаимодействие среды (в данном случае, дошкольного учреждения) и музейного 

пространства строится на следующих принципах: 

1. Принцип активного отношения к музейному пространству. Это означает 

необходимость формирования позиции интерпретатора. 

2. Принцип толерантности. Он предполагает возможность видеть 

многообразие форм жизни, традиций, и равное право на существование. 

3. Принцип авторства. Диалогичность культурного пространства возможна 

лишь в том случае, если воспитанник, входящий в это пространство, действует 

соразмерно культурным и историческим персонажам. 
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Цель музейной пеДагогики - создание условий для развития личности путём 

включения её в многообразную деятельность музея. 

Задачи музейной педагогики: 

—воспитание любви к образовательному учреждению, уважения к педагогам и 

работникам образовательного учреждения; 

—воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании; —

формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, умения 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 

—развитие творческих и организаторских способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою 

неповторимую индивидуальность; 

—формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной 

практики; 

—освоение нового типа учебных занятий, формирование профессиональной 

компетентности музейного педагога; 

—формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного 

результата музейной педагогики. 

Музейная педагогика дает возможность: 

— осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе 

детей к исследовательской деятельности и компьютерному обучению; 

— сочетать эмоциональные и интеллектуальны е воздействия на детей; 

— раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; 

— попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку; 

— объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах; 

— организовать интересные занятия и исследовательскую работу в музее и 

образовательном учреждении. 

Музейная педагогика позволяет решать основную педагогическую проблему, а 

именно: как учить детей, чтобы вызвать у них интерес, желание учиться; развить 

чувство любви к Родине, желание и стремление изучать ее историко-культурное 

наследие, свои «корни», свой род, приобщаться через музей к истории родного края, 

города, семьи. 

Не следует забывать и о том, что информация, полученная непосредственно от 

подлинных произведений искусства в музее, связана с особым эмоциональным 

восприятием. Эмоциональный отклик (по Л.С. Выготскому включение «умных 

эмоций») погружает в историческую эпоху и формирует «систему мировоззренческих 

представлений». Поэтому в качестве основных педагогических принципов культурной 

воспитательнообразовательной деятельности в музее исследователями выделены: 

максимальная активность воспитанников, включающая в себя самостоятельность в 

формулировке выводов; системность с учетом возрастных особенностей музейной 
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аудитории; предметная наглядность; междисциплинарный подход, обеспечивающий 

интеграцию программного материала; создание новых образовательных технологий, 

основанных на синтезе искусств. 

Это направление музейной педагогической деятельности имеет ряд 

особенностей. Речь идет о переносе музейной информации непосредственно в 

воспитательно-образовательный процесс с развивающей культурнообразовательной 

средой. Широко использовать такой перенос позволяют инновационные 

аудивизуальные, мультимидийные технологии, а также разнообразные интерактивные 

формы и методы обучения. 

Отличительные черты обучения в музейной педагогике - неформальность и 

добровольность. Особенностью обучения является возможность максимально 

реализовать свои способности и удовлетворить интересы, оно стимулируется 

экспрессивностью, разнообразием и подлинностью музейных предметов 

2.4. Направление реализации программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 

направлениями: 

1. Национальный быт: предметный мир и труд; 

2. Фольклорное искусство; 

3. Декоративно-прикладное искусство; 

4. Народные традиции, обряды, праздники, игры. 

5. Работа с родителями 

Направления не реализуются как отдельные, изолированные и самостоятельные, 

а гармонично представлены практически в каждом мероприятии, содержательно 

интегрированы. 

2.4.1 Национальный быт: предметный мир и труд 

Основное содержание Деятельности. Содержание мероприятий по данному 

направлению предполагает знакомство с предметами, характерными для народного 

быта, предметы прикладной деятельности и ремесленного искусства. 

Планируемые результаты. Мероприятия данного направления способствуют 

формированию позитивных установок к труду и творчеству, развитию интересов, 

любознательности, познавательной мотивации, усвоению норм и ценностей, 

обогащению активного словаря. 

2.4.2 Фольклорное искусство 

Основное содержание Деятельности. Содержание мероприятий по данному 

направлению предполагает знакомство с основными видами и произведениями 
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фольклорного искусства. 

Планируемые результаты. Мероприятия данного направления способствуют 

формированию первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой Родине и Отечестве, планете Земля, усвоению норм и 

ценностей, развитию интересов, любознательности, познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности, овладению речью как средством общения и 

культуры, обогащению активного словаря, развитию речевого творчества, звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности, стимулированию сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

2.4.3 Декоративно-прикладное искусство 

Основное содержание Деятельности. Содержание мероприятий по данному 

направлению предполагает знакомство с основными видами и произведениями 

декоративно-прикладного искусства. 

Планируемые результаты. Мероприятия данного направления способствуют 

формированию позитивных установок к труду и творчеству, усвоению норм и 

ценностей, развитию интересов, любознательности, познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности, обогащению активного словаря, развитию 

самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции, развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства, становлению 

эстетического отношения к окружающему миру и реализации самостоятельной 

творческой деятельности. 

2.4.4 Народные традиции, обряды, праздники, игры 

Основное содержание Деятельности. Содержание мероприятий по данному 

направлению предполагает знакомство с народными традициями, обрядами, 

праздниками, играми. 

Планируемые результаты. Мероприятия данного направления способствуют 

формированию позитивных установок к труду и творчеству, первичных представлений 

о себе, окружающих людях, объектах окружающего мира, малой Родине и Отечестве, 

планете Земля, усвоению норм и ценностей, развитию интересов, любознательности, 

познавательной мотивации, воображения и творческой активности, овладению речью 

как средством общения и культуры, обогащению активного словаря, развитию речевого 

творчества, развитию самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции, 

становлению основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, эстетического 

отношения к окружающему миру и реализации самостоятельной творческой 

деятельности, овладению подвижными играми с правилами, приобретению опыта 
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двигательной активности, направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики, становлению ценностей здорового образа 

жизни. 

2.4.5 Работа с родителями (законными представителями) 

Целью работы с родителями является создание единого образовательного 

пространства: «Детский сад - семья». И тема музейной педагогики остается актуальной, 

так как решается одна из главных задач педагогического коллектива, по 

взаимодействию с родителями, - это создание необходимых условий для развития 

взаимозависимых отношений, которые обеспечивают целостное развитие личности 

дошкольника. 

2.5 Методы и формы работы 

Программа может быть реализована, как в отдельно взятой группе, так и в 

подгруппе. 

Основной методологический прием в работе современного музея, когда он 

перестает быть только хранилищем, а становится живым организмом в процессе 

познания - интерактивность. 

Образовательно-воспитательной деятельности музея реализуется через 

интерактивные педагогические технологии, содержательной основой которых является 

синтез искусств, который эстетически организует и систематизирует образовательное 

пространство и определяется параметрами, включающими в себя духовно-

нравственные, художественно-эстетические и импровизационнотворческие аспекты. 

Что касается современного образовательного пространства, то его педагогические 

признаки (креативность, многоаспектность, 

интерактивность) и качественные характеристики (познавательная, 

развивающая, эстетическая и др.) способствуют успешному формированию 

творческого потенциала воспитанников. 

Одним из интерактивных методических приемов, основанных на синтезе 

искусств, является автореферентная импровизация (от лат. improvisus - 

неожиданность, внезапность, спонтанность и лат. autoreferentis - самовоспроизведение 

или самоприложение). Этот методический прием формирует творческие навыки и 

создает условия для их воплощения в художественном продукте на заданную тему. С 

его помощью ребенок переносит художественную информацию с языка одного 

искусства на язык другого с помощью метафорического (от греч. metaphora - 

перенесение) перевода. 

Первостепенной задачей интерактивного методического приема является 

формирование когнитивного (от лат. cognitia - знание, познание) мышления, 
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развивающего интеллект дошкольников в ходе освоения художественно-творческой 

деятельности и обогащение социального опыта. Прием призван: обострить эмоции; 

развить интуицию; быстроту мышления; чувственные реакции; погрузить учащихся в 

образный мир художественного произведения, научить понимать его; побудить к 

самосовершенствованию. 

Предметно-наглядный метод образования включается непосредственно в 

повседневную практику работы педагогов дошкольного образования. Предмет 

становиться главным действующим лицом, а воспитанник приобщается к 

окружающему предметному миру культуры посредством активных эмоционально-

чувственных и когнитивных действий с эти предметом и по поводу него. Развитие 

способности видеть, понимать, сущность увиденного, подмечать значительные детали, 

обобщать увиденное, становиться, по мнению ряда исследователей, первостепенной 

задачей (Чумалова Т.В.). 

Рассмотренные выше предметно-наглядный метод Т.В. Чумаловой и 

интерактивный прием автореферентой импровизации в современной системе 

музейного образования позволят: адаптировать ребенка к социокультурной среде; 

широко использовать интерактивные технологии, активизировать познавательно-

творческую деятельность. 

Взаимодействие педагога с детьми осуществляется в процессе организации 

разнообразных видов деятельности в форме организационных занятий с детьми, 

совместной деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

Обязательной составляющей реализации Программы является взаимодействие с 

родителями, как в вопросах планирования мероприятий, так и при решении 

организационных проблем, в процессе реализации программных мероприятий.



 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации мини-музея в дошкольном образовательном 

учреждении 

Музеи являются неотъемлемой частью культурного наследия. Они охватывают 

практически все сферы жизни человечества: искусство, науку в целом, историю, 

географию и т. п. 

В современном обществе музеи продолжают свою культурную и просветительскую 

деятельность. Кроме того, сегодня музей становится средством адаптации человека к 

культурной среде и выступает антиподом миру компьютерных технологий и наступлению 

аудиовизуальных средств. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов и 

др., музей становится более эффективной базой для общения, культурнообразовательной 

средой, местом повышения культурно-образовательного уровня индивида. 

Наследование ценностей родной культуры в дошкольном возрасте - это есть 

естественный и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к 

Отечеству. Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому ребенку 

и взрослому нужно научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы сохранить 

и приумножить, воплотив его в сокровище своего внутреннего мира, своей личности, в 

дальнейшем творческом созидании. 

В наш век современных технологий дети с дошкольного возраста интересуются 

больше компьютерными играми, сотовыми телефонами, фильмами западного 

производства и совсем не интересуются жизнью и развитием родного края, а ведь у него 

богатое культурное наследие. 

Включение музейной среды в процесс развития помогает ребенку проникнуться 

духом иного исторического времени, а значит, осваивать, преобразовывать накопленные 

историко-культурные ценности. 

Посредством организации мини-музея происходит приобщение дошкольников к 

народным истокам, декоративно-прикладному и фольклорному искусству. 

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 интересными людьми, их рассказы, проведение досугов и 

праздников, исследовательская и проектная деятельность. 

Усвоения ребенком культурно-исторического опыта происходит в системе разных 

видов деятельности и, в соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

работа мини-музея направлена на организацию игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной детской деятельности. 

Ведущими принципами функционирования мини-музеев определены: 

1. Предметность и наглядность, обеспечивающие развитие познавательного 
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интереса, эмоционального восприятия. Это принцип, предполагающий в качестве 

основного фактора воздействия на ребенка - предмет, который и является в данном случае 

главным действующим лицом. 

2. Интерактивность и полифункциональность музейного пространства, дает 

возможность использовать музейные экспозиции для организации разнообразной 

деятельности детей и решения различных воспитательнообразовательных задач (в том 

числе комплексно). 

3. Психологическая комфортность и безопасность деятельности. Принцип, 

подразумевающий под собой саму организацию мини-музея, его расположение, 

оформление, расстановку экспонатов, безопасность экспонатов, представленных в мини-

музее, для жизни и здоровья детей. 

4. Обеспечение необходимыми условиями для развития познавательной, 

исследовательской деятельности дошкольников. Данный принцип предполагает учет 

следующих компонентов: информационного, действенномыслительного, эмоционально-

волевого (развитие, эмоциональной отзывчивости к представленным объектам). 

Наш мини-музей — результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их 

семей. 

3.2 Обеспечение методическим комплексом и средствами обучения 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

— Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. — ООН 1990. 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

— Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: http:// 

govemment.ru/docs/18312/. 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 августа 2015 года N 41 в СанПиН 2.4.1.3049-13 (для дошкольных образовательных 

организаций), (с учетом изменений). 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена тр уд а, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент). 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). ( с учетом изменений от 21 января 

2019 г.). 

—Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февр аля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - № 7. 

—Устав дошкольного образовательного учреждения (с учетом изменений), 

(http://mbdoydskv-80.caduk.ru/DswMedia/ustav.pdf, http: //mbdoydskv- 

80.caduk.ru/DswMedia/izmeneniyavustavot13052009.pdf, http: //mbdoydskv- 

80.caduk.ru/DswMedia/izmeneniyavustave.pdf) 

Программно-методическое обеспечение 

При организации и проведении мероприятий программы используются следующие 

методические материалы: 

— «Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты з аня тий и сценарии 

календарно -обрядовых праздников : Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений / Авт. сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, 

О.Н. Корепанова и др. — СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. — 400 с., ил. 

— Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба... Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. — СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000. — 208 с. 

3.3 Условия реализации Программы 

Условия реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально -техническим и финансовым ресурсам, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

http://mbdoydskv-80.caduk.ru/DswMedia/ustav.pdf
http://mbdoydskv-80.caduk.ru/DswMedia/izmeneniyavustavot13052009.pdf
http://mbdoydskv-80.caduk.ru/DswMedia/izmeneniyavustave.pdf
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которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.3.1 Требования к психолого-педагогическим условиям 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей), создание социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

В процессе реализации программы должны создаваться возможности: 

1) для предоставления информации о программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией программы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 (для дошкольных образовательных организаций), утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 августа 2015 года N 41 (с учетом изменений). 

3.3.2Требования к развивающей предметно -пространственной среде 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного 

учреждения, группы, а также территории, приспособленной для реализации программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Необходимые для реализации программы элементы развивающей предметно-

пространственной среды определяются в соответствии с решаемыми задачами, формами 

и методами организации воспитательно - образовательного процесса, возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

3.1.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается работниками дошкольного учреждения. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Приказе 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей 

(см. Приложение 1, Таблица 1). 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 
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3.1.4 Требования к материально-техническим условиям 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

6) требования к финансовому обеспечению реализации программы 

Все помещения, используемые при реализации программы должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности 

и охраны труда. 

Мебель, оборудование, игровой и учебно-наглядный материал должны 

соответствовать отраслевым требованиям, иметь сертификаты соответствия стандартам, 

подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными психофизиологическими 

особенностями детей. 

Необходимые для реализации программы материально-технические ресурсы 
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определяются в соответствии с решаемыми задачами, формами и методами организации 

воспитательно-образовательного процесса, возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей (см. Приложение 1).  



 

4. Приложение 

4.1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание Возрастная 

группа 

Фольклорное искусство 

1. 

«В тереме 

расписном я живу. К 

себе в избу всех 

гостей приглашу» 

Знакомство с пословицами, 

поговорками, прибаутками о русском 

народном быте и гостеприимстве. 

Загадывание загадок о предметах 

крестьянского труда и быта. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2. «Знакомство с 

потешками» 

Знакомство с потешками. 

Проведение русских народных игр «У 

дядюшки Трифона», «Горелки», 

«Золотые ворота». Отгадывание 

загадок. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3. «Жихарка» 

Загадывание загадок о предметах 

народного быта. Повторение знакомых 

и заучивание новых пословиц о 

дружбе и смелости. Узнавание 

знакомых сказок по отдельным фразам 

из них. Определение в сказке 

«Жихарка» элементов, характерных 

для русских народных сказок. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

«В гости к 

Хозяюшке» 

Загадывание загадок об избе и 

предметах народного быта. 

Проведение народной игры «Заря - 

заряница». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5. 

«Баю-баб-баю- бай, 

поскорее засыпай!» 

Знакомство с особенностями 

содержания колыбельных песен и 

приговорок. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6. «Песня - душа Рассказ о любви русского народа к Старший 
 

народа» песне. Исполнение песен и стихов. 

Хоровод «Во поле березонька стояла». 

дошкольный 

возраст 

7. Лирическая песня 

Рассказ о том, что такое лирическая 

песня. Исполнение песен, танцев. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

8. Хороводная песня Знакомство с видами хороводной Старший 
  

песни. Исполнение песен, хороводов. 

Разучивание хоровода «Мак-

маковочек». 

дошкольный 

возраст 
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9. Плясовая песня 

Знакомство с плясовой песней. 

Исполнение частушек, песен, плясок. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

10. «Без частушек 

прожить можно, да 

чего-то не живут» 

Занятие 1. Рассказ о характерных 

признаках частушки. Знакомство с 

плясовыми частушками. 

Исполнение современных частушек. 

Занятие 2. Знакомство с частушками, 

исполняемыми в разных регионах 

России. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

11. «Гусли звончатые» 

Знакомство с русским народным 

инструментом гуслями. Разучивание 

русской народной мелодии «Тимоня». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

12. Дудочка 

Знакомство с русским народным 

инструментом дудочкой. 

Рассказывание сказки «Серебрянное 

блюдечко и наливное яблочко». 

Проведение русских народных игр 

«Ворон», «Пастух и стадо». Хоровод 

«Во поле березонька стояла». 

Изготовление детьми дудочек. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

13. Национальный 

хантыйский и 

мансийский 

фольклор. 

Рассказ об устном народном 

творчестве и народных песнях ханты и 

манси. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Декоративно-прикладное искусство 

1. «Этот волшебный 

завиток» Рассказ об основных элементах 

хохломской росписи. 

Посторенние пословиц и поговорок о 

мастерах и мастерицах. Рисование 

хохломских узоров. Оформление 

выставки рисунков. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2. Забавные птицы Лепка дымковской игрушки - Старший 
  

петушка. дошкольный 

возраст 

3. «Сказочные птицы» Роспись вылепленных птиц по типу 

дымковской игрушки. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

4. «Сия прялка Рассказ о прялке. Знакомство с Старший   
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изрядна - хозяюшка 

обрядна» 

городецкой росписью. Проведение 

русской народной игры «Прялица». 

дошкольный 

возраст 

5. Народная вышивка Обучение детей вышиванию 

тамбурным швом. Знакомство с 

народной вышивкой. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6. «Волшебная птица» Продолжение работы по 

ознакомлению детей с образцами 

вышивки и кружев. Исполнение 

народной песни «Уж я сеяла, сеяла 

ленок». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

7. «В гостях у 

хозяюшки» Роспись силуэтов дымковских 

игрушек - барышни, коня, курочки, 

собаки, кота. Чтение потешек об этих 

животных. Исполнение пляски под 

мелодию русской народной песни. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

8. Знакомство с 

русской матрешкой. 

Занятие 1. Рассказ об истории 

возникновения матрешки. Рисование 

детьми семеновской матрешки по 

образцу. Заучивание стихотворения о 

матрешках. Занятие 2. Рассказ о 

ковровской матрешке и процессе 

изготовления таких кукол. 

Сравнительное описание детьми 

семеновской и ковровской матрешек. 

Проведение игры- хоровода с 

матрешкой. Занятие 3. Закрепление 

пройденного материала. Сочинение 

детьми сказки про матрешку. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Народные традиции, обряды, праздники, игры. 

1. Именины Рассказ воспитателя о народных Старший 
  

традициях - именины. дошкольный 

возраст 

2. Зимние Святки Рассказ о праздниках, которые 

отмечают в период зимних Святок 

(Рождество, Новый год) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3. 

Знакомство детей с 

рождественскими 

Занятие 1. Рассказ о рождественских 

песнях-колядках. Проведение русской 

народной 

Старший 

дошкольный 

возраст   
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колядками и 

новогодними 

песнями 

игры «Скакалка». 

Занятие 2. Рассказ об обычае на 

Святки рядиться, чтобы изменить 

свою внешность. Придумывание 

костюмов для праздника. Пение 

колядки. Проведение русской 

народной игры «Прялица». Занятие 3. 

Рассказ о новогодних песнях 

«овсенях». 

 

4. «Пришла коляда 

- отворяй ворота!» Разыгрывание сценок колядования. 

Рассказ об обычае колядования. 

Загадывание загадок. Проведение 

русских народных игр «Бабка Ежка», 

«Прялица», «Башмачник». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5. Масленица 

Рассказ о Масленице. Что такое 

балаган. Рассказ о скоморохах и 

появлении Петрушки. Проведение 

русских народных игр «Г оршки» и «Г 

ори, гори ясно». Исполнение русских 

плясовых песен «Параня», «Как под 

горкой». 

Изготовление украшений и игрушек в 

различных техниках с использованием 

бумаги и природного материала. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6. Знакомство детей с 

масленичными 

песнями 

Занятие 1. Рассказ о праздновании 

первых двух дней Масленицы и пение 

песен, исполняемых в эти дни. 

Проведение русских народных игр 

«Водить козла» и «Летят - не летят». 

Занятие 2. Рассказ о праздновании 

остальных дней Масленицы. 

Знакомство детей с песнями, которые 

пели в эти дни. 

Проведение русской народной игры 

«Горелки». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

7. «Алексей - с гор Рассказ о народном празднике Старший 
 

потоки» «Алексей - с гор потоки». 

Проведение русских народных игр 

«Кораблики», «Родничок», «Гуськи» и 

«Ручеек». 

дошкольный 

возраст 
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Рассказывание докучных сказок, 

дразнилок, загадывание загадок и т.п. 

 

8. Вербное 

воскресенье 

Посещение «избы». Рассказ Хозяйки о 

праздновании Вербного воскресенья и 

о вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба-вербочка», 

«Заря- заряница». Исполнение песни 

«Солнышко». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

9. Пасха 

Занятие 1. Рассказ о праздновании 

Пасхи. Проведение русских народных 

игр «Верба-вербочка», « Солнышко-

ведрышко». 

Знакомство с пасхальными песнями. 

Занятие 2. Роспись пасхального яйца. 

Рассказ об обычае на Пасху 

обмениваться яйцами, о значении 

этого действия, о праздновании 

последнего дня пасхальной недели - 

Красной горки. Проведение русских 

народных игр с яйцами и «Прялица». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

10. Ляльник Рассказ о народном празднике Лялин 

день. Исполнение русских народных 

песен «Ой ты Груня, ты Груняша», 

«Ты заря ль моя вечерняя», «Из-под 

камешка», «Как по морю, морю 

синему». 

Проведение русской народной игры 

«Ляля». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

11. Троица Рассказ о праздновании Троицы, об Старший 
  

обрядах «завивания» березки, 

«кумления» и «проводов русалок». 

Проведение русских народных игр 

«Венок», «В кресты», хоровода «Во 

поле березонька стояла», исполнение 

песни «Березынька». Загадывание 

загадок о летних цветах, деревьях. 

Рисование «Березонька кудрявая...». 

Изготовление поделок из природного 

материала. 

дошкольный 

возраст 
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12. Успение 

Рассказ о праздниках Медовый Спас, 

Яблочный Спас, Ореховый Спас, 

Успение. Знакомство детей с 

народными приметами, обычаями и 

обрядами, связанными с этими 

праздниками. Проведение русской 

народной игры «Кто с нами?». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

13. Семенов день 

Рассказ о празднике Семенов день, о 

народных приметах и обычаях, с ним 

связанных. Проведение русской 

народной игры «Муха». 

Исполнение русской народной песни 

«Комарочек». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

14. Покров 

Рассказ о празднике Покров, народных 

приметах и обычаях, с ним связанных. 

Отгадывание загадок, проведение 

русских народных игр «В углы», 

«Карусель». Исполнение песни «Я по 

рыночку ходила». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

15. «Кузьминки - об 
 

Старший 
 

осени одни 

поминки» 

Рассказ Хозяйки о народных приметах 

и об обычаях, связанных с днем 

Кузьмы и Демьяна. Разыгрывание 

содержания песен «Во кузнице», 

«Чики-чикалочки», «Ай тари, тари, 

тари». Проведение русских народных 

игр «Кузнецы», «Подушечка». 

Исполнение плясок, загадывание 

загадок. 

дошкольный 

возраст 

16. Календарно-

обрядовые 

праздники хантов и 

манси 

Рассказ о календарно-обрядовых 

праздниках хантов и манси. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

17. Народные игры 
 

Старший 
 

хантов и манси Рассказ о народных играх хантов и 

манси. Разучивание и проведение 

некоторых народных игр. 

дошкольный 

возраст 

Национальный быт: предметный мир и труд 

1. 
«Хлеб - всему 

голова» 

Знакомство детей с национальной 

традицией русского народа - 

Старший 

дошкольный   
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хлебосольством. Систематизация 

знаний о труде хлебороба, о процессе 

приготовления хлеба из муки. 

Исполнение обрядовых песен 

«Урожайная», «Песня жниц». 

Проведение игр «Плетень», 

«Огородник», «Пахари и жнецы», 

хороводов «Земелюшка -чернозем», 

«На горе-то, калина», «Пошла молода 

за водой». Заучивание пословиц и 

поговорок о хлебе и трудолюбии. 

Рассматривание репродукций картин: 

А. Васенцов «На пашне», «Весна»; А. 

Платов «Сенокос», «Жатва»; Т. 

Яблонская «Хлеб»; С Виноградов «На 

пашне»; С Щедровский «Обед в поле». 

Выполнение творческой работы на 

тему «Хлеб - всему голова» в любой 

технике. 

возраст 

2. Русская изба 

Рассказ о составных частях русской 

избы: причелина, полотенце, лобовая 

доска, наличник, крыша. 

Традиционный интерьер русской 

избы. Инсценирование потешки «Ай, 

туки, туки, туки, застучали молотки...» 

. Проведение русских народных игр 

«Кот Васька», «Жмурки», 

«Перстенек», хоровод «Прялица». 

Проведение дидактических игр 

«Найди вещь», «Русский сувенир», 

«Узнай, что это», «Укрась избушку 

узором». Выполнение творческой 

работы на тему «Русская изба» в 

любой технике. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

3. «Во что одевались 

на Руси» 

Занятие 1. Рассказ о русском костюме, 

его особенностях, традиционными 

узорами женских и мужских 

костюмов. Рассматривание 

репродукций 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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картин, фотографий, с изображениями 

русских людей. Занятие 2. Рассказ о 

символике орнамента вышивки. 

Дидактическая игра «Одень куклу в 

национальный костюм». 

На выбор детей, нарисовать узор для 

полотенца, сарафана, кокошника, 

рубашки, шлема, щита. 

 

4. Знакомство с 

народной игрушкой 

Знакомство с историей возникновения 

русской народной куклы. 

Рассматривание куклы - оберега. 

Знакомство с народной игрушкой - 

кукла - травница, с куклой Екатерина - 

санница, с народной куклой - 

Крупеничка, Веснянка, Десятиручка. 

Знакомство и изготовление тряпичной 

куклы - Кувадка и народной куклы 

Мартиничка. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5. Жилище, одежда и 

предметы быта 

хантов, манси 

Рассказ о жилище хантов и манси, о 

предметах быта, одежде и их 

особенностях. 

Рассматривание репродукций картин, 

фотографий с изображениями жизни 

хантов и манси. 

Рассказ об узорах хантов и манси и их 

символическом значении. 

Рассматривание альбома с 

изображениями этих узоров. 

Выполнение творческой работы на 

тему «Узоры хантов и манси» в любой 

технике. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6. «Нижневартовск 

- столица 

Самотлора» 

Посещение 

городского музея 

или экскурсия на 

автобусе. 

Рассказ об истории появления города, 

его развитии. Рассматривание 

фотографий, репродукций, 

иллюстраций о городе. Рассказ о 

краеведческом музее Нижневартовска. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

7. «Памятник Рассказ о людях труда, Старший 
  



«Самотлорские узоры» Страница 35 

 

 

Покорителям 

Самотлора» 

Экскурсия к 

памятнику 

Покорителям 

Самотлора. 

покорителях Самотлора. дошкольный 

возраст 

8. «Улицы нашего 

города» 

Рассказ об истории города в названиях 

улиц. Первые улицы Нижневартовска. 

Улицы, названные в честь известных 

людей города, покорителей 

Самотлора. Достопримечательности 

Нижневартовска. 

Рассматривание фотографий, 

репродукций, иллюстраций о городе. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Работа с родителями 

1. Консультация для 

родителей 

Особенности восприятия детьми 

произведений малых фольклорных 

форм. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2. Консультация для Приобщение детей к истокам Старший 
 

родителей русской культуры. Русский дом. 

Русские традиционные праздники. 

дошкольный 

возраст 

3. Консультация для 

родителей Игрушка - первый друг ребенка. 

Народная игрушка в жизни ребенка. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

4. Консультация для Родословное древо моей семьи. Старший 
 

родителей Создание экспозиции. дошкольный 

возраст   
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4.2 Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации Программы 

Таблица 1 

№ 

п/п Должность 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Обязанности 

1 Воспитатель 1 

Координация и управление реализацией 

программы, реализация программы; 

Оценка и анализ результатов реализации 

программы. 

2 Учитель-логопед, 1 Участие в реализации программы 

3 

Инструктор по 

физической культуре, 

1 Участие в реализации программы 

4 Музыкальный 

руководитель 
1 

Участие в реализации программы 

 

Итого 4 



 

4.2 Необходимые для реализации программы материально- 

технические ресурсы 

№ 

п/п 

Материально-технические ресурсы Кол-во 

Помещения 

1. Помещение мини-музея 
1 

2. Кабинет логопеда 1 

3. Помещения группы 1 

4. Музыкальный зал 1 

5. Спортивный зал 1 
 

Мебель, оборудование 

1. Мебель, оборудование в группе В соответствие с 

инвентаризационной 

описью 
2 Ноутбук или персональный компьютер 

3 Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

штатив) 

4 Интерактивная доска 

5 Мебель и оборудование мини-музея 

6 Экспонаты мини-музея 

7 Мебель и оборудование кабинета логопеда 

8 Мебель и оборудование музыкального зала 

9 Мебель и оборудование спортивного зала 
 

Расходные материалы 

1. Канцелярские принадлежности В необходимом для 

занятий количестве по 

заявке 

2. Расходные материалы для декоративно - прикладного 

творчества 

В необходимом для 

занятий количестве по 

заявке 
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