
Проект «Все музеи» 

Тема: «Все музеи» 

Тип проекта: познавательный, информационно- творческий  

Участники: Воспитатели, дети, родители. 

Продолжительность: среднесрочный  (с сентября по декабрь)  

Образовательные области: 

 - Социально-коммуникативное развитие 

 - Познавательное развитие 

 - Речевое развитие 

 - Художественно-эстетическое развитие 

 - Физическое развитие 

Актуальность 

Проект направлен на реализацию задач подготовки дошкольников к взрос-

лой жизни через игру с помощью музейных средств. Детям предоставляется 

уникальная возможность приобщения к природным, материальным и ду-

ховным богатствам общества в процессе интересной деятельности. В ходе 

совместной работы дошкольники познакомятся с историей возникнове-

ния музеев, видами музеев, правилами поведения в музее; научатся пони-

мать и различать такие понятия как галерея, архив, экспонат, экспозиция, 

экскурсовод и др.; Овладеют навыками поисково-собирательской, оформи-

тельской, экскурсионной деятельности. 

• Сформированные умения и навыки помогут воспитанникам совместно со 

взрослыми создать мини-музеи в групповом помещении 

ДОУ. Проект привлекает внимание детей к окружающей действительно-

сти, помогает обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, це-

нить подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии, а родители 

становятся не пассивными наблюдателями, а активными участниками 

образовательного процесса. 

Проблема: 
Сегодня остро обозначается проблема в воспитание интереса к истории 

родного края, формирование чувства гордости в детском коллективе, в се-

мье. Считаю, что воспитание толерантности, взаимное приобщение детей к 

культурным ценностям и традициям коренных национальностей Югры, 

пробуждение познавательной активности к окружающему миру, развитие 

наблюдательности недостаточно сформированы. Так же плохо привит ин-

терес к национальному творчеству у детей и их родителей. К тому же, 

наблюдается недостаточная компетентность, низкий уровень этнического 

самосознания современных родителей к осознанному отношению и прояв-

лению толерантности. 



Знакомство с музеем позволяет развить у дошкольников способности к эс-

тетическому созерцанию и сопереживанию, формировать уважение к дру-

гим культурам, потребность и способность самостоятельно осваивать 

окружающий мир. 

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подходов к 

решению задач патриотического воспитания дошкольников. Так, одним из 

них в нашей группе стала работа по созданию мини-музея «Наш Югорский 

край».  

Цель: Формирование  у детей дошкольного возраста понятия о нравствен-

ных, эстетических,  культурных, исторических, патриотических ценно-

стях  посредством музейного сотрудничества. 

Задачи:  

Образовательные:  
 познакомить с музеями, их назначением, названием;  

 создать необходимую развивающую предметно-пространственную среду 

в группе;  

Развивающие: 
 Развивать познавательный интерес, творческое воображение, мышление. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к историческому прошлому своего народа, жела-

ние и умение применять полученные знания в продуктивном творчестве.  

Для родителей 

 Сплотить детей и родителей, родителей и педагогов в процессе активно-

го сотрудничества в ходе реализации проекта.  

 Привлекать родителей к совместной деятельности: изготовлению посо-

бий, поделок, рисунков и т. п.   
Ожидаемые результаты по проекту 

 для детей: 

- у детей будет сформировано понятие о нравственных, эстетиче-

ских,  культурных, исторических, патриотических ценностях.   

- у детей будет более развита диалогическая речь, грамматический строй, 

звуковая культура речи.  

- повышение познавательной активности; 

- проявление инициативы и самостоятельности в разных видах детской дея-

тельности; 

- раскрытие творческих и организаторских способностей. 

- сформировано представление о родном крае и коренных жителях Югры. 

для родителей: 

 Включены в совместную деятельность с детьми. 

 повышение статуса семейного воспитания; 



 повышения мотивации родителей на активное сотрудничество. 

1 этап -  Подготовительный  

 Выбор темы; 

 Составление перспективного плана; 

 Определение места его расположения; 

 Подбор музыкальных, стихотворных произведений, иллюстраций ; 

 Подбор материала для образовательной деятельности; 

 Подбор методической и художественной литературы. 

 Изготовление атрибутов к играм и развлечениям; 

 Знакомство родителей с содержанием проекта. 

 Оформление родительского уголка  для родителей. 

 Замотивировать на совместную деятельность. 

2 этап - Основной  

 Актуализация знаний о музее. 

 Экскурсия в Краеведческий музей; 

 Экскурсия в музей картинной галереи; 

 Экскурсия с выездом в музей деревни Рускинская; 

 Виртуальная - экскурсия в этнический музей г. Ханты-Мансийска; 

 Беседы о музеях;  

 Чтение художественной литературы; 

 Рассматривание иллюстративного материала по теме; 

 Заучивание стихотворений; 

 Разучивание загадок, пословиц, поговорок о Югре. 

 Изготовление настольно – печатных, дидактических игр; 

 Рисование с использованием нетрадиционной техники на тему: «Ново-

годняя игрушка» мастер-класс в музее. 

 Мастер-класс в краеведческом музее «Моя Югра» 

 Оформление выставки рисунков «Моя Югра - моя планета» и т.д. 

3 этап - Заключительный  

 Презентация проекта на родительской конференции и на педагогическом 

совете; 

 Оформление мини-музея «Наш Югорский край»;  

 Показ НОД «Югра- моя малая Родина» 

 Распространение материала на сайте мамам, НСИ портал, принятие уча-

стие во всероссийском конкурсе проектов. 

Работа с родителями: 
 Анкетирование родителей.  

 Разработка консультаций, рекомендаций. 

 Создание картотек, фотоальбомов. 

 Пополнение развивающей среды материалами по теме проекта,  пособи-

ями. 



 Беседы и консультации . 

Результат: Реализация данного проекта научила дошкольников сравнивать, 

анализировать, делать выводы. Систематизированы и расширены знания 

детей о музеях. В процессе работы над проектом дошкольники посетили 

краеведческий музей , где обогатили свои знания о быте и культуре корен-

ных жителей Югры. Посещая мастер-классы воспитанники научились со-

здавать хантыйские узоры и орнаменты верхней одежды Хантов. 

Посещая картинную галерею, дети познакомились с художниками-

передвижниками. Приобщение детей к искусству начинается с прогулок по 

музейным залам, что оказывает огромное эмоциональное воздействие на 

детей, учит видеть красоту окружающего мира, ценить его. 
     В настоящее время педагогам и родителям современные технические 

возможности позволяют организовать поход детей в «Третьяковскую» га-

лерею или посетить любой музей, не выходя из дома, для этого необходимо 

выйти на нужный сайт, создать презентацию. 
 Данный проект способствовал развитию творческого и интеллектуального 

мышления дошкольников, умения приобретать знания из различных источ-

ников, анализировать факты, высказывать собственные суждения. Благода-

ря проделанной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос, что 

такое музей?   

       Создание мини-музея «Наш Югорский край»  в группе подарило 

нашим воспитанникам и их родителям много ярких, незабываемых впечат-

лений, позволило сделать слово «музей» привычным и привлекательным 

для детей. Наш мини-музей  всегда открыт для посетителей, а экспонаты 

используются для проведения игр, занятий и праздников. В обычном музее 

ребенок и родитель — лишь зрители, а здесь они — соавторы, творцы и со-

зидатели. Наш мини-музей это — познавательный и воспитательный центр, 

а самое главное, результат творческой, совместной работы воспитателей, 

детей и родителей. 

 

 


