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«Формирование гражданской компетентности дошкольников 

средствами музейной педагогики» 

Киричкова Г.Г., воспитатель 

 

Информация об опыте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Адрес:        пос. Борисовка, Белгородская область, улица Борисовская, 9 

Телефон:    5-09-11 

Учредитель:  Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»   функционирует на основе  

Устава,  зарегистрированного постановлением главы администрации 

Борисовского района. 

В  дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал.  

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре,  педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель.   

 «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» расположен в 

типовом здании, находится  в центре поселка Борисовка. В ближайшем 

окружении: МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 

им.А.М.Рудого», физкультурно-оздоровительный комплекс, детская 

библиотека, районный дом культуры, историко – краеведческий музей.  

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ  «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» осуществляется в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования, одной из основных задач которого является 

 «объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества». Поэтому нравственно-патриотическое воспитание – одно из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Российское общество в условиях мирового экономического 

кризиса как никогда нуждается  в единой идеологической концепции, 

которая опирается  на идею спасения нации, сохранения еѐ истории. Один из 

возможных удачных путей реализации этой концепции – создание 

творческих объединений дошкольников на основании деятельности музеев. 

Старшее поколение – родители, бабушки, дедушки, знаменитые и известные 

земляки – ученые, военные, деятели культуры и искусства и др. – оставили 
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след в истории своей большой или малой родины и, поэтому, так важно вести 

диалог с ушедшими поколениями.  

Мы рассматриваем музейную педагогику  как инновационную 

педагогическую технологию, которая является актуальной и реализует 

личностно-ориентированное направление работы с дошкольниками.  

 

Актуальность опыта 

Особая роль в процессе воспитания, в формировании успешной, 

гармоничной личности, личности, которой предстоит строить наше 

государство и наше будущее, отводится современным детскому саду и 

школе. Об этом свидетельствуют ряд принятых в Российской Федерации 

законов и нормативных документов. 

«Закон об образовании в Российской Федерации». 

Принципы государственной политики в области образования. 

Ст. 2 п.1: 

«… Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 

«Конвенция о правах ребенка». 

Преамбула: 

«…Учитывать должным образом важность традиций и культурных 

ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка». 

          Изученные правовые основы патриотического воспитания: от 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» до 

локальных документов МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» вызвали у нас заинтересованность и придали  уверенности работать 

по данной теме. Мы считаем, что приобщение детей к истории «малой 

родины» является средством развития у них патриотических чувств и 

духовности. Музейная среда обладает значительными возможностями 

нравственно-эмоционального воздействия на ребѐнка, и этот фактор является 

определяющим при формировании гражданской компетентности 

средствами музейной педагогики. В связи с этим всѐ большее внимание в 

теории и практике образования придаѐтся музейной педагогике. Музейная 

педагогика является   одним  из направлений деятельности музея и  

становится всѐ более привычной в практике духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания личности 

дошкольника в едином образовательном процессе. 

             Применение в образовательном процессе музейной педагогики, 

которая является  эффективной педагогической технологией, способствует 

раскрытию творческих способностей воспитанников, формированию 

активной гражданской позиции, успешной социализации. Посредством 

музейной деятельности дети  могут максимально самореализоваться, 

сформировать систему нравственных взглядов на жизнь, приобщиться к 
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истории и культуре родного края, к мировому историческому наследству в 

целом, что соответствует основным задачам воспитательного процесса.  
           
              Ведущая педагогическая идея опыта 

          Сегодня перед педагогами стоит сложная задача: не только 

сформировать у детей определенные  знания и умения, но и воспитать из 

подрастающего поколения патриотов, высоконравственных, творческих 

граждан нашего Отечества.   В условиях создания и развития новой 

российской государственности особую остроту и значимость приобретает 

изучение отечественной истории, культурных и нравственных традиций 

народа. Сейчас особенно остро встала проблема идентификации российского 

народа, осознание им своего места и роли в мировой истории. С чего же 

начать решение поставленной проблемы? Вариантов можно предложить 

множество, но всѐ большое начинается с малого – с истоков. Краеведение – 

это именно тот путь, встав на который, наши дети не только постигают 

историю своей малой родины, приобщаются к нравственным, культурным 

ценностям, но и становятся истинными патриотами, людьми 

неравнодушными, мыслящими креативно.      

         Поддержанию у ребенка интереса в приобщении к региональной 

культуре способствует взаимосвязь дошкольного учреждения с историко-

краеведческим музеем. Именно музейная обстановка благотворно влияет на 

восприятие ребенком краеведческого материала и реализации регионального 

компонента, целью которого является  приобщение детей к изучению 

истории родного края, воспитание чувства патриотизма, гуманности, 

нравственности, формирование бережного отношения к природе, 

историческим местам. 

         В настоящее время проблема патриотического воспитания актуальна и 

требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма не считаются важными и зачастую вызывают лишь 

недоумение. И здесь  роль мини-музеев неоспорима, так как при их создании 

в детском саду необходима помощь родителей, которые вовлекаются в этот 

процесс и незаметно для них самих становятся активными участниками 

педагогического процесса. Такое взаимодействие с семьей позволяет сделать 

так, что бы музей не только «хранил и показывал», но и обеспечивал 

активное сотрудничество детей, родителей и педагогов. 

 

Длительность работы над опытом  

Работа над опытом охватывает период с сентября 2010 года по май 

2013 года и разделена на несколько этапов. 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2010 – май 2011 года. 

II этап – основной (формирующий) – сентябрь 2011 – январь 2012 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – февраль 2012 – май 2013 

год. 
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Диапазон опыта.  

В представленном опыте показано сотрудничество дошкольного 

учреждения и историко-краеведческого музея, организация посещений, 

экскурсий разной тематики. Описывается система работы по созданию и 

использованию мини-музеев в детском саду, которая способствует 

погружению ребенка в специально организованную среду.  

Повышению героико-патриотического потенциала детей средствами 

музейной педагогики способствуют цикл мероприятий по ознакомлению с 

экспозициями музея, организация проектно-исследовательской  

деятельности, создание предметно-развивающей среды. 

 

Теоретическая база опыта 

          Музейная педагогика является особым видом педагогической практики, 

но в дошкольном образовании стала играть существенную роль только в 

последние десятилетия. Эта форма организации обучения соединяет в себе 

учебный процесс с реальной жизнью и обеспечивается воспитанником через 

непосредственное наблюдение, знакомство с предметами и явлениями. 

Согласно мнению А.М. Вербенец, преподавателя кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И.Герцена, кандидата педагогических наук, автора 

более ста публикаций,   музей играет особую роль в приобщении детей к 

искусству, развитию творчества и субъектных проявлений личности ребенка. 

Назначение создаваемых в дошкольных учреждениях музеев состоит в 

вовлечении детей в деятельность и общение. Музей помогает воздействовать 

на их эмоциональную сферу, раскрывает интеллектуальные и творческие 

способности личности ребенка, развивает у детей исследовательскую, 

созидательную и познавательную деятельность. Изучение исторического 

краеведения является составной частью государственной программы 

патриотического воспитания молодѐжи. 

         Интерактивность – основной методологический прием в работе 

современного музея, когда он перестает быть только хранилищем, а 

становится живым организмом в процессе познания. Это ставит перед 

образованием новые задачи: 

 расширение сферы образования через приобщение к музейной 

педагогике; 

 гармонизация развития творческой личности; 

 формирование национальной идеологии; 

 сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям, 

патриотическое воспитание граждан своего Отечества; 

 создание новой музейной аудитории, расширение пространства 

влияния музея. 

         Ведущей тенденцией музейной педагогики становится переход от 

единичных и эпизодических контактов с посетителями к созданию 

многоступенчатой системы музейного образования, приобщения к музею и 
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его культуре. Это диктуется теми изменениями, которые происходят в 

глобальном плане в мировой культуре.  

         На развитие музейной педагогики оказала влияние теория диалога 

культур М.М. Бахтина (русского философа, культуролога, теоретика 

европейской культуры)  и Я.С. Библера (советского и российского философа, 

культуролога, историка культуры), в которой музей призван стать местом 

культурного диалога.        

        Е.Б.Медведева и  М.Ю. Юхневич, авторы статьи «Музейная педагогика 

как новая научная дисциплина», 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». 

          Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности 

путѐм включения еѐ в многообразную деятельность  музея. 

        Направление деятельности дошкольного мини-музея:        
        Поисково-собирательское. Важным этапом в процессе комплектования 

дошкольных мини-музеев является подготовка к поисково-собирательской 

работе. Это направление даѐт возможность ребенку проявить себя в 

исследовательской работе, продемонстрировать свои исследовательские 

умения. В рамках исследования можно разрабатывать любую тему, 

интересующую дошкольников. В процессе исследовательской работы 

происходит социальная адаптация юного поисковика-краеведа, так как через 

личностное отношение к существующей проблеме выявляются его 

гражданская позиция, ценностные ориентиры и приоритеты. 

          Экскурсионное. Музейная экскурсия – форма культурно-

образовательной деятельности музея, основанная на коллективном осмотре 

музея под руководством специалиста по заранее намеченной теме и 

специальному маршруту. В детских музейных экскурсиях используется 

вопросно-ответный метод, приѐмы игры, театрализации и продуктивной 

деятельности ребѐнка (рисунок, лепка, моделирование).  

       Культурно-массовые мероприятия, дела. Одним из основных 

критериев в оценке работы дошкольного мини-музея является разнообразие 

форм массовой и учебно-воспитательной работы: проведение экскурсий и 

образовательной деятельности по экспозиции, встреч с участниками Великой 

Отечественной войны, известными людьми поселка, деятелями культуры и 

искусства, работа с местным населением. Музей должен органично 

вписываться в план работы всего общеобразовательного учреждения. 
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      Использование музейного пространства для осуществления социально-

значимых проектов, реализация которых позволяет освоить старшим 

дошкольникам множество социальных ролей. Дети знакомятся с социальной 

ролью - активного слушателя, гражданина. Накапливая систему норм и 

ценностей прошлого, ими не созданного, воспитанники учатся воспринимать 

их и как ценности, и как средство формирования ценностей новых, своих. По 

мнению классика музейной педагогики А.У.Зеленко, «несомненно, что 

именно музей может путѐм своей пропаганды помочь требуемым 

изменениям в этом отношении. Он, прежде всего, должен дать эту 

недостающую им грамоту восприятия окружающего мира…». Музейная 

среда обладает значительными возможностями нравственно-эмоционального 

воздействия на ребѐнка, и этот фактор является определяющим при 

формировании гражданской компетентности средствами музейной 

педагогики. 
         

Новизна опыта 

Новизна опыта заключается  в том, что дети включаются  в 

многообразную деятельность  музея, которую можно осуществить при 

создании специальных условий,  и одним из таких условий является наличие 

мини-музея. Здесь непосредственно закрепляются полученные 

дошкольниками знания через самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность, практическое  манипулирование предметами,  создание 

игровых ситуаций, театрализованную деятельность, которые тем самым 

становятся личным приобретением каждого ребенка.  

  

Технология  опыта 

Приступая к работе по разработке и внедрению опыта по теме: 

«Формирование гражданской компетентности дошкольников 

средствами музейной педагогики», мы учитывали  условия и  не совсем 

благоприятное время, когда происходит обесценивание простых 

человеческих качеств, когда дети не знают родной культуры, истории, имѐн 

героев прошлого. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 

Родиной, не зная, как любили и берегли еѐ наши предки, наши отцы и деды. 

Ведь любовь маленького ребенка, дошкольника, к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям, с любви к своему дому, улице, на 

которой он живет, детскому саду, поселку. 

           Осознавая важность данной проблемы, перед нами  встал вопрос, 

какую  технологию целесообразнее использовать в своей деятельности. 

Проанализировав различные педагогические технологии, мы остановились 

на технологии музейной педагогики. 

           Цель данной технологии: повышение героико – патриотического 

потенциала детей средствами музейной педагогики с учетом региональных 

условий,  формирование идей и ценностей не только общероссийского 
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патриотизма, но и местного, характеризующего любовь к семье, поселку, 

краю.  

           Начиная работу со старшими дошкольниками, мы поставили 

следующие задачи: 

 развивать чувства патриотизма  и обогащать  представления детей об 

истории, культуре, природе родного края посредством музейной 

педагогики; 

  способствовать становлению активной жизненной позиции, умения 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале 

музейной практики; 

 воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его 

процветании. 

Реализуя данные задачи, мы  строили свою работу в соответствии с 

местными условиями и возрастными особенностями детей, включая ее в 

разные виды деятельности, предусмотренные основной 

общеобразовательной программой детского сада. 

Свою работу  мы построили в 3 этапа. 

I этап – подготовительный, включает в себя: 

1) анкетирование родителей с целью выяснить, поддерживают ли они 

работу по ознакомлению детей с историей родного края, с 

достопримечательностями   поселка Борисовка; 

2) мониторинг  детей с целью определения зоны ближайшего развития. 

II этап – основной, включает в себя: 

1) образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

перспективным планом; 

2) экскурсии в мини-музеи детского сада; 

3) проведение различных  мероприятий с детьми в пространстве мини-

музея;  

4) пополнение экспозиций мини-музеев совместно с родителями;  

5) тематические экскурсии в историко-краеведческий музей; 

6) экскурсии по поселку; 

5) обогащение развивающей среды.  

III заключительный этап– осознание результатов проведенной работы. 

Проведенное нами  анкетирование среди родителей показало, что 

большинство семей (65%) поддерживает работу по ознакомлению детей с 

историей родного поселка и предметами быта, но знаний о них не имеют, 

музей с детьми не посещают. Не все воспитанники нашей группы  были в 

музее, многие не знают что это такое, а некоторые родители не считают 

нужным водить детей дошкольного возраста в музей (25%). С целью 

выявления знаний и представлений  детей о родном посѐлке, выдающихся 

земляках, достопримечательностях Борисовского края, мы провели 

педагогический мониторинг детей (приложение 2). Проведенное 
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анкетирование показало: 7 детей имеют низкий уровень знаний, что 

составляет 28%, 18 детей – средний уровень знаний, что составляет 72%, 

высоким уровнем знаний не владеет ни один ребенок (приложение 4).  

В ходе проведенного предварительного опроса мною были  выявлены 

следующие проблемы: 

- представления о музее у детей расплывчаты, они знают, о 

существовании  музея, но  не знают о его назначении; 

- не владеют информацией о родном поселке, выдающихся земляках, 

героях Великой Отечественной войны и современности; 

- не знают о культурно-историческом наследии поселка; не 

испытывают чувства  гордости за свою малую родину; 

- родители не имеют представления о том, как знакомить детей с 

музейными экспонатами, историческим прошлым своего края, не уделяют 

внимания патриотическому воспитанию в семье.   

Приступая к реализации конкретных  задач,  мы учитывали, что при 

формировании  патриотических чувств, любви к Родине, родному поселку, 

необходимо связать  воспитательную работу с окружающей социальной 

жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают 

ребенка. Основная проблема данного вопроса заключается в том, что знания 

о родном крае, его истории, об особенностях русского быта и традиций детям 

дошкольного возраста невозможно преподнести без создания специальных 

условий и одним из таких условий является наличие мини-музея. 

Включение музеев в образовательно-воспитательный процесс — дело 

не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Необходимо 

подготовить детей к посещению музея, к восприятию музейных экспонатов. 

И здесь большую роль сыграли созданные в МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» мини-музеи, но и перед посещением 

дошкольного  музея тоже нужно провести предварительную работу. Вся 

подготовительная работа должна быть направлена в первую очередь на то, 

чтобы ребенок с нетерпением ждал этой встречи. Успех ее будет зависеть от 

того, в какой степени оправдаются ожидания, не сменит ли их досадное 

разочарование. Именно поэтому первая встреча с музеем особо ответственна. 

Такая подготовка детей началась с проведения образовательной 

деятельности по познавательному развитию по темам: «Здравствуй, музей!», 

«Мы идем в музей» (о правилах поведения в музее). Мы показали 

презентации о том, какие бывают музеи, воспитанники узнали, что есть 

исторические, краеведческие, художественные музеи. Это «Московский 

Кремль», «Третьяковская галерея», «Российский государственный музей 

Арктики и Антарктики». 

На следующем этапе мы перешли к ознакомлению детей с 

экспозициями дошкольного историко-краеведческого музея.    Назначение 

музея в ДОУ это – изучение регионального компонента, воспитание любви к 

родной природе, родному дому и семье, истории и культуре своей страны, ко 

всему, что создано трудом родных и близких людей – тех, кого зовут 
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соотечественниками. Основной признак любого музея, в том числе и музея в 

детском саду, - наличие фонда подлинных материалов, которые составляют 

его основу. Разделы экспозиций историко-краеведческого музея являются 

неотъемлемой частью развивающей предметной среды нашего детского сада 

и размещены по группам. 

 «Природа родного края», «Моя родная Белгородчина» - 

средняя группа «А». 

 «Быт русского народа», «Никто не забыт – ничто не забыто» - 

средняя группа «Б». 

 «Народные промыслы» - подготовительная к школе  группа.  

Изначально дети должны познакомиться с теми объектами, которые их 

непосредственно окружают в жизни, которые просты и понятны и мы начали 

проводить первые посещения в мини-музей  «Природа родного края». Это 

были не просто экскурсии, мы проводили в условиях музея образовательную 

деятельность по темам: «Природа нашего поселка», «Этажи леса – деревья, 

кустарники, травы», «Птицы и животные нашей полосы», «Обитатели 

водоемов». Дети включились в поисковую деятельность, они решали 

экологические задачи «Что случится, если в лесу исчезнут насекомые?», 

«Какую пользу приносят птицы?». Естественно, что такая деятельность музея 

невозможна без активного участия родителей воспитанников. Родители с 

удовольствием приняли участие в пополнении экспозиции мини-музея, 

приносили срезы деревьев, вместе с детьми собирали плоды дуба, каштана, 

рябины; семена, шишки; делали макеты природных зон. С особым интересом 

семьи воспитанников восприняли предложение    провести 

исследовательскую деятельность при выполнении заданий «Как 

образовалось озеро «Баланда», «Река Ворскла, откуда произошло ее 

название?». Параллельно с деятельностью внутри музея в группе так же был 

создан Центр краеведения, в котором мы поместили наглядный материал о 

природе Борисовского района, гербарий распространенных в нашей 

местности растений и цветов, дидактические игры: «Что растет в краю 

родном?», «Экскурсия в заповедник «Белогорье», лото «Животные и птицы 

наших лесов».  Дети имеют возможность закрепить полученные знания в 

самостоятельной деятельности и культурных практиках. 

На следующем этапе мы перешли к знакомству старших дошкольников 

с мини-музеем «Быт русского народа», в экспозиции которого представлены 

русские народные костюмы, изделия народно-прикладного искусства, 

предметы быта. Формирование элементарных знаний о быте наших предков 

– начальный этап в познании родного края. У детей развивается интерес и 

любознательность к историческому прошлому, расширяются  представления  

о самобытности нашего народа в прошлом и настоящем. Так как данный 

музей располагался непосредственно в нашей группе, это позволило 

использовать разнообразные виды деятельности с детьми. Например, 

проводя интегрированную образовательную деятельность на тему: 

«Костюмы наших предков», дети сначала получают знания в ходе 
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предварительной беседы, которая плавно перетекает в экскурсию в мини-

музей, в котором они рассматривают русские народные костюмы, элементы 

декора, узоров и заканчивается занятие художественной деятельностью, где 

дети украшают узором сарафан, рубашку или юбку. По такому принципу 

прошла образовательная деятельность по познавательному развитию «Как 

жили наши предки», «Занятия наших предков». 

В 2014 году в нашем детском саду стала функционировать группа с 

использованием элементов педагогики М.Монтессори, которая  предполагает  

воспитание органов чувств не только через умение  различать цвет, форму и 

различные качества предметов, а утончением чувств, развитием внимания, 

способности к собственному суждению о предмете. Важно и интересно для 

музейной педагогики предлагаемое М.Монтессори широкое использование 

чувства осязания, которое  часто заменяет зрение, учить видеть руками.  И 

мы стараемся  действовать  согласно этому принципу –  даем ребенку 

возможность самому манипулировать предметами, извлекать заложенную в 

них информацию,  делать выводы и осуществлять свой выбор. При 

знакомстве с предметами быта дети берут в руки музейные экспонаты, 

обследуют  их свойства и качества. Они узнали,  какими тяжелыми были 

утюги, как не просто засунуть в печь чугунок, захватив его ухватом или 

вынуть пироги на лопатке из печи. Дошкольники крутили прялки, 

обустраивали люльку для младенца, стелили половики в русской избе.  Стало 

доброй традицией проводить в мини-музее развлечения, мероприятия 

культурного характера: «Святочные посиделки», «Пришла Коляда – отворяй 

ворота», «Лето встречаем – весну провожаем». Дети принимают активное 

участие в подготовке, надевают народные костюмы, стелют на столы 

узорчатые скатерти, учат песенки, потешки, народные приметы.  Предметы 

быта и одежды мы широко используем в театрализованных постановках по 

мотивам русских народных сказок: «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка».  

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

родителей, которые оказали неоценимую помощь в оборудовании музея 

предметами старины.  Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-

музею. Они могут: участвовать в обсуждении его тематики, приносить из 

дома экспонаты, ребята из старших групп проводят экскурсии для младших, 

пополняют экспозицию  своими рисунками, поделками. Так были 

организованы выставки «Пасхальный сувенир», «Весенние приметы», 

«Рождественское чудо», «Народная игрушка». В настоящих музеях трогать 

ничего нельзя, а вот в наших экспозициях 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 его папа, мама, бабушка и дедушка, ведь такой музей –  

результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. 
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Параллельно с деятельностью в мини-музее «Быт русского народа» мы 

стали проводить экскурсии в мини-музей «Народные промыслы». Дети 

познакомились с изделиями фабрики художественной керамики и 

лозоплетения. Здесь изучение народных промыслов носило творческий 

характер: дети рассматривали узоры на горшках, тарелках, чашках. На 

занятии по художественной деятельности «Мы – гончары», они лепили из 

настоящей глины вазу для фруктов; на следующем занятии «Мы – 

художники», дети расписывали вазы узорами, свойственными местному 

промыслу. Старшие дошкольники узнали о свойствах и качествах глины, 

провели исследовательскую деятельность «Почему глина лепится» и, 

совместно с родителями, «Кустарные промыслы ремесленников 

Борисовского района», на основании которых мы сделали в группе 

дидактическую игру, из которой можно узнать о ремеслах женщин и мужчин, 

живших в давние времена.  

Приступая к ознакомлению детей с экспозицией мини-музея «Моя 

родная Белгородчина»,  мы ставили задачу воспитания чувства любви, 

гордости и патриотизма к своей малой Родине, формирования   желания 

сохранять и преумножать богатство своего родного края. Дети узнали об 

истории основания п.Борисовка,  его достопримечательностях. В музее с 

детьми проводились беседы: «Борисовка – вотчина графа Б. Шереметьева.  

Его роль в основании слободы Борисовка», «Хотмыжская крепость», 

«Символика Белгорода и Борисовского района». Дети рассматривали гербы, 

флаги, карты Белгородской области и Борисовского района. В ходе таких 

бесед дети делились своими впечатлениями от посещений вместе с 

родителями примечательных мест нашего района и области, рассказывали о 

селах, в которых живут их дедушки и бабушки. Мы пополнили экспозицию 

музея,  оформив  альбомы «Борисовка – прошлое и настоящее», «Стихи 

поэтов о Борисовской земле», сделали папку – передвижку «Куда бы я 

пригласил гостей Борисовского района». В центре краеведения в группе 

изготовили дидактические игры «Собери Герб», «Путешествие по улицам 

родного поселка», где дети знакомятся с картой  поселка и узнают его 

центральные улицы и площадь им.М.М.Ушакова.   

          Особый интерес у детей вызвала беседа  о пилотажной группе «Русские 

Витязи»: «Наши земляки,  летчики-испытатели –  С.Климов, В.Сыровой». 

Это побудило нас привлечь родителей для  ознакомления   с памятником 

истребителю Су-1,  которые вместе с детьми посетили это место. Свою 

работу мы старались построить таким образом, чтобы родители  являлись 

равноправными участниками образовательного  процесса. Когда мы им 

предложили поучаствовать в работе по обогащению знаний и представлений 

детей о родном крае, они с удовольствием откликнулись. Во время летнего 

периода многие посещают другие населенные пункты области и результатом 

таких поездок стали мини-отчеты, оформленные родителями совместно с 

детьми. Сами работы находятся в свободном доступе для дошкольников, что 

способствует возникновению самостоятельных детских разговоров, это 
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порой более ценно, чем беседы воспитателя. Все, связанное с друзьями, 

близкими, запоминается лучше. Очень интересная работа для детей и их 

семей –  оформление стенгазеты: «Борисовский край  глазами нашей семьи», 

здесь родители проявили свое творчество и желание показать все 

достопримечательности поселка, героическое прошлое своих близких и 

соотечественников. Мы разместили стенгазеты в приемной комнате,  и это 

вызвало живой интерес у детей, родителей, сотрудников и посетителей  

детского сада, они обменивались своими впечатлениями. И дети, и взрослые   

узнали для себя много нового, как о родном крае, так и о конкретных людях, 

населяющих наш поселок, с которыми часто приходится встречаться.    

         Героико-патриотическую тему продолжило знакомство детей с мини-

музеем «Никто не забыт – ничто не забыто». Цель его деятельности -  

донести до детей  значение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Для восприятия целостной картины войны с детьми 

проводились беседы   о мужестве, отваге, героизме всего народа, вставшего 

на защиту своей Родины;  они познакомились  с земляками – героями войны; 

оформлена выставка «Мирное время и начало войны». Мы сравнивали 

картины,  изображающие мирное время и войну. Использование 

разнообразных методов является важным условием информационного этапа. 

Это означает, что ребѐнок накапливает определѐнный объем представлений 

об интересующем предмете или событии, который будет обсуждаться 

непосредственно на музейной экскурсии. При проведении экскурсий в мини-

музей мы применили  наглядный метод. Использование различных объѐмных 

моделей сделало  исторические факты доступными для понимания 

дошкольников. Так был создан макет танкового сражения под Прохоровкой, 

элемент рукопашного боя на Курской дуге. Опираясь на исторические факты 

и подлинные экспонаты, наглядные модели, мы смогли реконструировать 

некоторые события Великой Отечественной войны, где ярко отразилось 

слагаемое Победы.  Дети могут не только рассматривать макеты, но и 

манипулировать ими, имитируя ведение боевых действий. Такие игры-

имитации способствуют воспитанию защитников своей страны, стремление 

быть смелым и отважным. 

      Город Белгород – город первого салюта,  и этот факт является наглядным 

примером, помогающим формировать у детей определенные нравственные 

качества, прививать чувства уважения и благодарности ветеранам войны. 

Знакомя детей с героическими событиями войны, мы не могли обойти 

стороной тот факт, что   на Белгородской земле, под Прохоровкой, 

произошло крупнейшее в истории  Второй мировой войны  танковое 

сражение, а   Прохоровское  поле называют третьим ратным полем России. И 

здесь важно отметить, что использование проектного метода является 

большим подспорьем в образовательной работе. В  реализации проекта 

«Прохоровское поле» (приложение 6) участвовали:  

 педагогический коллектив МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка»; 
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 сотрудники историко – краеведческого музея п. Борисовка; 

 сотрудники районной библиотеки; 
 дети подготовительной к школе группы; 
 родители воспитанников. 

        Значительная часть мероприятий проходила в мини-музее «Никто не 

забыт – ничто не забыто».  Это беседы с детьми на темы: «Танки – оружие 

победы», «Курская Дуга, сражение под Прохоровкой»,  «Они сделали Победу 

Великой» с использованием  макетов сражений. Дошкольники  

рассматривали фотографий военных корреспондентов с места боя под 

Прохоровкой. Родители и дети участвовали в оформлении альбома «Третье 

поле России» со стихами Белгородских поэтов и фотографиями мемориала в 

п. Прохоровка,  изготовили  личные открытки «С днем Победы» и разослали 

их  участникам Великой Отечественной войны в п.Борисовка.   

          Проводя различные мероприятия по реализации проекта,  у нас  не 

было возможности совершить экскурсию непосредственно в музей – 

заповедник  «Прохоровское поле» и мы решили воспользоваться  услугой 

«виртуальный музей». Важно отметить, что данная форма сотрудничества с  

музеем возможна при соблюдении ряда требований: 

 наличие помещения, оснащенного компьютерной техникой; 

 высокоскоростной Интернет; 

 доступность для дошкольников. 

         Наш детский сад  располагает необходимым оборудованием для 

коллективного просмотра детьми различных интерактивных программ. С 

воспитанниками было проведено несколько «виртуальных экскурсий», из 

которых они узнали, что экспозиции выставляются  не только  в музейных 

залах, как «Музей Боевой славы Третьего Ратного поля России», но и 

существуют музеи под открытым небом, как музей – заповедник 

«Прохоровское поле». Дети смогли увидеть боевую технику времен Великой 

Отечественной войны, рассматривая выставку бронетанковых войск и 

вооружения Красной Армии, познакомились с экспонатами военной техники 

на площадке Танкодрома. Знакомя старших дошкольников  с героическими 

событиями военных лет, мы ставили задачу показать детям, как  благодарные 

потомки увековечили память солдат, отдавших жизни за Родину. Особенно 

поразили их своей красотой и величием «Памятник Победы – Звонница на 

Прохоровском поле» и «Памятник советским танкистам на высоте 252,2». 

Итогом завершения проекта стала экскурсия к памятнику Скорбящей матери, 

когда дети   возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших 

солдат. 

           После проведенной работы по ознакомлению детей с мини-музеями в 

детском саду, когда мы целенаправленно готовили их к посещению любого 

музея, мы перешли к экскурсиям в Борисовский историко – краеведческий 

музей. Дошкольники уже получили  представление о музее: узнали, как вести 

себя в его стенах,  познакомились со скрытыми смыслами и значениями 



                                                                 Киричкова  Галина Григорьевна 
 

14 
 

предметов из окружающего мира как знаков культуры. В музее маленькие 

посетители вместе с педагогом продолжают начатый в дошкольном 

учреждении разговор, опираясь на материал музейной экспозиции, а потом 

закрепляют полученные впечатления и знания в различных видах 

деятельности. 

           Сотрудниками МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка»  и МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей» была 

проведена большая предварительная работа:  изучены программные задачи 

ДОУ по национально-региональному компоненту, состоялось знакомство с 

тематическими композициями музея, проведены консультации по 

конкретным темам музейной педагогики. Мы  разработали план работы с 

музеем (приложение 7),  поставив следующие задачи: формировать личность 

дошкольника путем приобщения к русской национальной культуре, истории 

своего родного края; создавать условия для мотивации интереса детей к 

музейной культуре. 

            В течение года с детьми проводились экскурсии в историко-

краеведческий музей, тематика их строилась,  как и при ознакомлении с мини 

- музеями в детском саду. Сначала мы провели обзорную экскурсию 

«Здравствуй, музей!», а затем постепенно знакомили детей с экспозициями 

«Наш край в древности» и «Ремесла Борисовского района», начиная с 

предметов русского быта, кустарного промысла, изделий фабрики 

художественной керамики.  Дети уже были подготовлены к восприятию 

музейных экспонатов, многие из них они видели в детском саду и с радостью 

узнавали среди других, не знакомых им объектов.  Благодаря 

предварительной работе в дошкольном мини-музее, они научились 

воспринимать сложный символический язык музея и  постигать скрытый 

смысл окружающих их вещей. Затем воспитанники посетили «Военный зал», 

в котором узнали о земляках – героях Великой Отечественной войны, 

увидели макеты сражений, различные виды оружия. Дети узнали, что и в 

мирное время у нас есть надежные защитники, которые охраняют и берегут 

наш покой.  В музее есть уголок Славы и Памяти, который заставляет наших 

воспитанников задуматься над такими понятиями, как честь, долг, формирует 

уважение к героям, отдавшим жизнь за Родину.  

           Особый интерес у детей вызывало посещение сменных экспозиций 

музея, в оформлении которых они принимали непосредственное участие. 

Так, для создания экспозиции «Билетик в детство» дети  принесли игрушки  

своих бабушек и дедушек,  с удовольствием рассматривали и сравнивали 

игрушки современные и те, которыми играли их ближайшие родственники. 

Такая форма работы формирует у детей чувство сопричастности к жизни и 

судьбе прошлых поколений, воспитывает привязанность к своим родным и 

близким, своей семье, что позволяет воспитывать людей неравнодушных, 

ответственных и социально активных.  

          Полученные знания и впечатления от посещения историко-

краеведческого музея закреплялись с детьми в различных видах 
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деятельности. Мы проводили занятия  по темам: «Прошлое  и настоящее 

Борисовского района», «Борисовка – Родина моя», «Великая Отечественная 

война глазами художников», «Курская Дуга, сражение под Прохоровкой». 

Вместе с детьми оформили альбомы с пословицами о стойкости, смелости и 

дружбе; «Третье поле России» со стихами Белгородских поэтов и 

фотографиями мемориала в п. Прохоровка. 

Воспитанники  участвовали  в районном конкурсе рисунков и конкурсе 

чтецов, посвященному 65-летию Великой Победы, а также в  военно – 

спортивной эстафете.  Итогом совместной детско-взрослой деятельности 

стало оформление стенда «Третье поле России», которое пополнило 

экспозицию дошкольного мини-музея «Никто не забыт, ни что не забыто». 

 

Результативность опыта 

Для выявления  результативности проведѐнной  работы   по 

формированию гражданской компетентности средствами музейной 

педагогики у старших дошкольников, мы провели  повторное анкетирование, 

которое  показало, что 14 детей имеют высокий уровень знаний (56%), 11 

детей имеют средний уровень  (44%), низкий уровень знаний не выявлен ни у 

одного ребенка (приложение 5). 

 

 
           Из приведенных данных анализа  нашей работы можно сделать вывод, 

что все поставленные задачи были успешно реализованы. У детей 

сформированы представления  об истории, культуре, природе родного края. 

Деятельность воспитанников непосредственно в пространстве мини-музея  

развивает у них  наглядно-действенное мышление, формирует представление 

о предметном мире, созданном руками человека, помогает восприятию 

чувственной основы слова, словесному описанию объектов. 

           Работа по созданию мини-музеев сплачивает коллектив воспитателей, 

родителей, детей. Родители начинают интересоваться педагогическим 

процессом, задают вопросы, предлагают помощь. Сопоставив педагогические 

наблюдения от общения с детьми, родителями, мы убедились в том, что в 
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результате улучшения партнѐрских отношений с родителями наблюдается 

рост патриотических чувств у дошкольников  (приложение 3).  

          Сотрудничество детского сада и историко-краеведческого музея 

благотворно повлияло  на  повышение героико- патриотического потенциала 

детей, способствовало  воспитанию чувства любви к малой и большой 

Родине, а так же  воспитанию социально активных людей. Посещая музеи и 

накапливая систему норм и ценностей прошлого, ими не созданных, дети не 

только воспринимают их, но и формируют новые ценности, свои.  
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