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Аннотация 

1. Цель программы – формирование интереса к изучению истории родного края 

посредством организации музейной - педагогической деятельности с использованием 

интерактивных методик и современных информационных технологий. 

2. Актуальность программы заключается в том, что непосредственное знакомство 

обучающихся с подлинным музейным предметом позволяет не только получить новые 

знания, но и вызвать эмоционально-ценностную, эстетическую реакцию, значимую для 

формирующейся личности. Идеальной средой для такого общения является музей 

образовательного учреждения. Особые возможности для этого дают интерактивные 

методики, призванные помочь ребѐнку проявить инициативу и самостоятельность. 

Последнее подразумевает самое непосредственное взаимодействие с музейным предметом 

(интерактивный фонд материалов, доступных для тактильного восприятия).  

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающая программы «Дети и 

музей» заключается в создании особой образовательной среды, где можно организовать 

активность обучающегося и осуществить принцип «знание через руки». Занятия по 

программе  проходят в музее «Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского 

творчества ЛАО», где создана особая предметно-пространственная среда, позволяющая 

детям через музейный предмет познать окружающий мир, приобщить к национальной 

культуре, общечеловеческим ценностям, обеспечить эмоциональное благополучие 

ребѐнка.  Музей Дома детского творчества помогает  оживить образовательный процесс, 

приобщить детей к истории малой Родины, а значит и Отечества. 

3. Планируемые результаты для обучающихся 5–6 лет (на основе целевых ориентиров 

ФГОС ДО). Обучающиеся дошкольного возраста по итогам освоения содержания 

программы продемонстрируют следующие умения и личностные качества: 

 

Группы результатов Результаты 

Личностные Результаты 

Способен:  

- к конструктивному сотрудничеству со сверстниками и 

 взрослыми, 

- проявляет активность и ценностное отношение к 

процессу изучения исторического и культурного 

наследия родного края 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия. 

Способен: 

- удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; 

- приводить доказательства и рассуждать; 

- осуществлять итоговый контроль своей деятельности 

(«что сделано»); 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Способен: 



- высказывать предположения; 

- выбирать решение из нескольких предложенных; 

- демонстрирует умение работать с информацией, при 

проведении элементарного анализа, через еѐ 

классификацию, систематизацию и структурирование. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Способен: 

- описывать объекты, события: передавать их 

характеристики, используя выразительные средства 

языка; 

- активно участвовать в диалоге; 

- проявляет готовность работать в команде 

Результаты по 

направленности 
Знает и способен применять в практической 

деятельности: 

- сформировано представление о музее, о музейном 

предмете, музейных профессиях, правилах поведения в 

музее; 

- имеет положительную мотивацию к посещению 

музеев; 

- сформировано бережное отношение к музейному 

предмету как к части материальной и духовной 

культуры; 

- имеют некоторые представления о предметах 

народных промыслов; орудиях труда и предметах 

крестьянского быта; 

- сформированы элементарные знания по истории 

родного края 

 

4. Общее количество часов в год – 64 часа. 

 

5. Основные разделы УТП: 

Раздел 1. Музейное дело 

Раздел 2. Русская традиционная культура 

Раздел 3. Экспонат в фокусе (знакомство с музейными предметами) 

Раздел 4. Краеведение 

 


