


Роль музейно-педагогического пространства ДОУ в 

гражданско-патриотическом воспитании дошкольников

- Приобщение детей к истокам народной и национальной культуры;

- Сохранение народных традиций, воспитание чувства патриотизма

и духовности;

- Развитие у дошкольников способности к эстетическому

созерцанию и сопереживанию, потребности самостоятельно осваивать

окружающий мир.

Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности

путем включения ее в многообразную деятельность музея.

Задачи:

- Воспитывать любовь к родному краю.

- Формировать самосознание, становление активной жизненной позиции.

- Развивать творческие и организаторские способности дошкольников.



Музей «Русская изба»

Цель работы музея: приобщение к истокам русской народной культуры и

знакомство с бытом и укладом русского народа.



Мини-музеи 
«История ложки»

«Народный костюм»

«История куклы»

«История ВОВ»

«Природа Костромского края»

«История матрешки»

«Мой родной посёлок»



Формы работы:

С детьми (непосредственно-организованная образовательная

деятельность, игры, праздники, экскурсии, наблюдения, продуктивная

деятельность, участие в конкурсах)

С родителями (анкетирование, мастер-классы, родительская гостиная,

встречи с сотрудниками детского сада, участие в конкурсах и совместных

мероприятиях, пополнении музеев ДОУ экспонатами)

С педагогами (самообразование, подбор методической литературы и

пособий, перспективное планирование, мастер-классы, изготовление

пособий, участие в конкурсах, кружковая деятельность, распространение

и внедрение опыта работы)

С социальными структурами (совместные мероприятия,

тематические дни открытых дверей, праздничные мероприятия,

благотворительные акции, экскурсии)



- Кружковая деятельность

- Проектная деятельность

- Конкурсная деятельность

- Тематические праздники и развлечения

- НООД

- Совместная деятельность

- Взаимодействие с родителями

Комплекс мероприятий 

по гражданско-патриотическому воспитанию детей:



- «Уроки добра» (для детей 2-3 лет)

- «Зёрнышко» (для детей 4-5 лет)

- «С чего начинается Родина» (для детей 4-5 лет)

- «Знакомство с народами России» (для детей 6-7 лет)

- «Край ты мой любимый» (для детей 5-7 лет)

Кружковая деятельность:



 «Наши любимые мамы»

(воспитатель Рогачева С.А.)

 «Никто не забыт, ничто не забыто»

(воспитатель Рогачева С.А.)

 «Русская матрешка» (воспитатель Ростникова О.В.)

 «Дружба крепкая » (воспитатель Вахнина Н.В.)

 «Нравственное воспитание дошкольников сказкой»

(воспитатель Леонгардт И.В.)

 «В каждой книжке свой секрет и ненужных книжек

нет!» (воспитатель Красавчикова И.В.)

 «Имя твое – частичка русской культуры» (муз.

руководители Каширина О.В., Судакова Л.В.)

Проектная деятельность:

Сборник «У истоков нравственности»



- «Урок в музее. За страницами учебника» - II место и III

место

- «Этнический календарь «Многонациональная

Кострома» два I места

- «Экспонат в моем музее» - III место

- III Всероссийский конкурс «Базовые национальные

ценности» - II место и III место

Конкурсная деятельность:



«Никто не забыт, ничто не забыто»

«Веселая ярмарка»

«Колядки»

«Покровская ярмарка»

«Мастерская Марьи»

«Защитники Отечества»

«Наш край родной»

Тематические праздники и развлечения



«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с

малого – любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду.

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной

стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству».

Д.С. Лихачёв 


