
Музей в дошкольном учреждении, как 

центр духовно-нравственного и 

патриотического воспитания маленьких 

граждан России 

Система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью 

Национальная доктрина образования Российской 

Федерации 

Последние годы – это годы интенсивного обновления педагогического 

процесса, переосмысления самой сущности дошкольного образования. 

Создать такие условия, в которых ребенок смог бы максимально 

самореализоваться, то есть установить собственные отношения с обществом, 

историей, культурой человечества – является одной из основных задач 

воспитательного процесса. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что 

приобщение к культуре и истории своей Родины следует начинать с 

дошкольного возраста. 

В условиях нашего города не так много музеев и ориентированы они в 

основном на школьников, а изучать   родную культуру, ее традиции, обычаи, 

историческое наследие дошкольникам легче и интереснее в детском музее. 

Мы решили, что будет здорово, если наших воспитанников будут окружать 

предметы, характерные для народного быта, культуры, истории, это позволит 

каждому воспитаннику в полной мере ощутить себя частью великого народа. 

Идея создания такого комплекса возникла в результате многолетней работы 

педагогического коллектива по приоритетному направлению «Приобщение 

детей к духовно-нравственным ценностям путём возрождения национальных 

традиций». 

Вот уже более 20 лет в детском саду работает музейный комплекс для детей, 

в который входят: комната русского быта «ГОРНИЦА», мини-музей 

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» и комната славы и памяти «РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ РОССИИ». 

Наша задача состояла не в создании музейной обстановки, а возможности 

введения детей в особый самобытный мир наследия России, путём его 

действенного познания. 

Посещая музеи детского сада дети имеют возможность познакомиться с 

истинными произведениями народного искусства, предметами русского 

быта, с героической историей нашего края, нашей страны. 



Музейный комплекс стал этнокультурным, патриотическим и 

художественно- эстетическим центром учреждения. В нем сочетаются 

различные формы работы : игра и мастерская, занятия и театральная 

деятельность, экскурсии и мастер-классы . 

Комната русского быта « Горница» открыта в 1994 году. Её создание стало 

результатом активной поисково–исследовательской деятельности. 

сотрудников дошкольного учреждения и родителей воспитанников 

«Горница» позволяет познакомить дошкольников с бытом, традициями, 

фольклором, культурой народа родного края. 

В настоящее время в «Горнице» собрана коллекция старинных предметов 

быта русского народа, широко представлена крестьянская утварь,предметы 

народного и декоративно-прикладного творчества. 

Само посещение «Горницы», вдыхание той атмосферы прошлого, не 

оставляет равнодушным ни одного ребёнка: им интересно увидеть   прялку, 

покачать в настоящей люльке куклу, самим растолочь в ступе зерно, 

порубить капусту сечкой в деревянном корытце.   От каждой новой встречи 

дети получают истинную радость . 

В комнате русского быта нашлось место для мини-музея русской куклы 

«Кукольный домик», созданию которого способствовало изготовление 

большого количества поделок –кукол, выполненных в процессе совместной 

творческой деятельности детей, родителей и педагогов. В настоящий момент 

в нём представлены куклы разных видов: пластмассовые, тряпичные, 

деревянные, куклы из бросового материала. Самое почётное место занимают 

экспонаты, изготовленные руками воспитанников и их родителей. 

Мини-музей русской куклы - это творческая мастерская ,где дети пользуясь 

различными материалами под руководством педагогов мастерят обрядовые 

куклы, глиняные и сезонные игрушки. 

С осени 2014 года наш мини – музей « Горница» стал площадкой для 

проведение стажерских практик для педагогов Рубцовского 

образовательного округа. Наши слушатели принимают активное участие в 

совместных с детьми фольклорных игровых представлениях, мастер-классах 

и семинарах. 

Чтобы приблизить маленьких детей к истории своего народа, был создана 

комната славы и памяти «Растим патриотов России». Многогранная 

деятельность музея является важной составляющей историко-

патриотической, нравственно-воспитательной работы, проводимой в ДОУ. В 

его создании участвовали ветераны ВОВ, сотрудники детского сада, а также 

родители воспитанников. Фонды музея постоянно пополняются документами 

из личных архивов ветеранов, фотографиями и другими материалами, 

рассказывающими о далеком героическом времени, о судьбах наших 

земляков - участников Великой Отечественной войны, тружениках тыла. 



Воспитание любви и уважения к защитникам Родины происходит на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональное переживание. В помещении комнаты 

славы и памяти располагается методическая выставка, включающая в себя 

наглядные пособия, дидактические игры, детские рисунки на тему «День 

Победы», фотовернисаж «Маленькие патриоты своей страны». 

В целях патриотического воспитания, ознакомления дошкольников с 

российской армией воспитатели, опираясь на собранный материал, в течение 

учебного года проводят военно-патриотические праздники, посвященные 

Дню Победы и Защитникам Отечества, образовательную деятельность, 

организуют экскурсии .В комнате славы и памяти «Растим патриотов 

России» выставлены подлинные экспонаты армейской жизни: военная форма 

различных родов войск, военный билет времен ВОВ, фляжка, а также 

коллекция детских игрушек военной тематики 

Одним из направлений деятельности в рамках музея является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Наши родители посещают и 

принимают активное участие в открытых мероприятиях, изготавливают 

вместе с детьми пособия и выполняют творческие задания. На базе музея 

проводятся родительские собрания, совместные праздники, с приглашением 

ветеранов ВОВ, консультации, мастер-классы с использованием 

практических и теоретических материалов, накопленных в мини-музее. 

Систематическая работа в музейном комплексе по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию маленьких граждан России в условиях 

дошкольного образовательного учреждения имеет свои положительные 

результаты. Воспитанники и педагоги нашего детского сада ежегодно 

участвуют в городских, краевых и всероссийских конкурсах, где занимают 

призовые места. Использование разнообразных и интересных форм работы в 

музейном комплексе превращает наш музей в центр духовно- нравственного, 

этнокультурного и патриотического воспитания не только для детей детского 

сада, но и ближайшего социума. 

Музейный комплекс в ДОУ - это целая воспитательно-образовательная 

система, в которой музейная педагогика облегчает ребенку вхождение в 

сложный современный мир, погружает его в мир русской традиционной 

культуры и его героическое прошлое. 


