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Е. В. Шакирова

В соответствии со В соответствии со Стратегией развития воспитания в  Российской Феде-тратегией развития воспитания в  Российской Феде-
рации, утвержденной до 2025 г., Министерством просвещения Российской рации, утвержденной до 2025 г., Министерством просвещения Российской 
Федерации ведется работа по выстраиванию единой системы воспитания в об-Федерации ведется работа по выстраиванию единой системы воспитания в об-
разовательных организациях. На сегодняшний день министерством совместно разовательных организациях. На сегодняшний день министерством совместно 
с  Институтом воспитания разработаны и  направлены в  регионы примерные с  Институтом воспитания разработаны и  направлены в  регионы примерные 
рабочие программы воспитания для ДОО и  образовательных организаций рабочие программы воспитания для ДОО и  образовательных организаций 
среднего профессионального образования. В  соответствии с  изменениями среднего профессионального образования. В  соответствии с  изменениями 
Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» по вопро-Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся определено, что «воспитание — деятельность, сам воспитания обучающихся определено, что «воспитание — деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравствен-и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и  принятых в  российском обществе правил и  норм пове-ных ценностей и  принятых в  российском обществе правил и  норм пове-
дения в  интересах человека, семьи, общества и  государства, формирование дения в  интересах человека, семьи, общества и  государства, формирование 
у  обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к  памяти у  обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к  памяти 
защитников Отечества и  подвигам Героев Отечества, закону и  правопорядку, защитников Отечества и  подвигам Героев Отечества, закону и  правопорядку, 
человеку труда и  старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-человеку труда и  старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-
ношения к  культурному наследию и  традициям многонационального народа ношения к  культурному наследию и  традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и  окружающей среде» [3]. Исходя из дан-Российской Федерации, природе и  окружающей среде» [3]. Исходя из дан-
ной формулировки педагогические коллективы строят свою воспитательную ной формулировки педагогические коллективы строят свою воспитательную 
работу с  обучающимися.работу с  обучающимися.

В соответствии с  методическими рекомендациями по разработке и  про-В соответствии с  методическими рекомендациями по разработке и  про-
ектированию рабочей программы воспитания для образовательных органи-ектированию рабочей программы воспитания для образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, заций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
одним из направлений деятельности педагога по воспитанию дошкольника одним из направлений деятельности педагога по воспитанию дошкольника 
становится создание соответствующей воспитательной развивающей пред-становится создание соответствующей воспитательной развивающей пред-
метно-пространственной среды, в  частности зоны, посвященной российским метно-пространственной среды, в  частности зоны, посвященной российским 
и  региональным традициям и  символике, семейным традициям, организация и  региональным традициям и  символике, семейным традициям, организация 
места для рассматривания и  чтения детьми книг, изучения материалов, места для рассматривания и  чтения детьми книг, изучения материалов, 
посвященных истории и  современной жизни России и  региона, города, со-посвященных истории и  современной жизни России и  региона, города, со-
здание тематических уголков, посвященных героям и  событиям в  истории здание тематических уголков, посвященных героям и  событиям в  истории 
России и  региона [2].России и  региона [2].

Как показал анализ работ, поступивших на конкурс-фестиваль вос-Как показал анализ работ, поступивших на конкурс-фестиваль вос-
питательных программ (систем) «Воспитать гражданина» в  2021 г. , ДОО питательных программ (систем) «Воспитать гражданина» в  2021 г. , ДОО 
Ивановской области активно применяют средовой подход для повышения Ивановской области активно применяют средовой подход для повышения 
воспитательного потенциала помещений детского сада. Педагоги организуют воспитательного потенциала помещений детского сада. Педагоги организуют 
в  дошкольных группах тематические уголки и  мини-музеи, изготавливают в  дошкольных группах тематические уголки и  мини-музеи, изготавливают 
дидактические пособия и  настольные игры по различным направлениям дидактические пособия и  настольные игры по различным направлениям 
воспитания (патриотическое, социальное, трудовое, этико-эстетическое, фи-воспитания (патриотическое, социальное, трудовое, этико-эстетическое, фи-
зическое и  оздоровительное) [3]. Данное направление работы воспитателей зическое и  оздоровительное) [3]. Данное направление работы воспитателей 
имеет отношение к  музейной педагогике, но при организации музея в  ДОО имеет отношение к  музейной педагогике, но при организации музея в  ДОО 
важно учитывать специфику дошкольного возраста и  принципы ФГОС до-важно учитывать специфику дошкольного возраста и  принципы ФГОС до-
школьного образования:школьного образования:

— личностно развивающий и  гуманистический характер взаимодействия — личностно развивающий и  гуманистический характер взаимодействия 
взрослых и  детей;взрослых и  детей;

— реализация программы в  формах, специфических для детей данной — реализация программы в  формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в  форме игры, познавательной и  иссле-возрастной группы, прежде всего в  форме игры, познавательной и  иссле-
довательской деятельности, в  форме творческой активности;довательской деятельности, в  форме творческой активности;

— поддержка инициативы детей в  различных видах деятельности;— поддержка инициативы детей в  различных видах деятельности;
— формирование познавательных интересов и  познавательных действий — формирование познавательных интересов и  познавательных действий 

ребенка в  различных видах деятельности [4].ребенка в  различных видах деятельности [4].

Музейная педагогика: Музейная педагогика: 
возрастные региональные особенности возрастные региональные особенности 
применения в  детском садуприменения в  детском саду
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Анализируя опыт воспитателей до-Анализируя опыт воспитателей до-
школьных организаций Ивановской об-школьных организаций Ивановской об-
ласти по созданию музеев, мини-музеев ласти по созданию музеев, мини-музеев 
и  тематических уголков по патриотиче-и  тематических уголков по патриотиче-
скому воспитанию и краеведению, оста-скому воспитанию и краеведению, оста-
новимся подробнее на новимся подробнее на содержательномсодержательном 
наполнениинаполнении данных зон. Как правило,  данных зон. Как правило, 
в  состав экспозиции входят:в  состав экспозиции входят:

— предметы народного быта и  ре-— предметы народного быта и  ре-
месел (прялки, посуда, расписные де-месел (прялки, посуда, расписные де-
ревянные изделия, корзины и  туески, ревянные изделия, корзины и  туески, 
лапти и  т. д.);лапти и  т. д.);

— литература (книги и  альбомы об — литература (книги и  альбомы об 
Ивановском крае и  городах Ивановской Ивановском крае и  городах Ивановской 
области);области);

— геральдика и  символика Россий-— геральдика и  символика Россий-
ской Федерации и  Ивановской области ской Федерации и  Ивановской области 
(флаги, вымпелы, сувениры с  изображе-(флаги, вымпелы, сувениры с  изображе-
нием гербов города, области и  т. д.);нием гербов города, области и  т. д.);

— народный костюм и  текстиль — народный костюм и  текстиль 
(элементы русского народного костюма (элементы русского народного костюма 
и  головные уборы, образцы тканей, и  головные уборы, образцы тканей, 
текстильных изделий с  вышивкой, кру-текстильных изделий с  вышивкой, кру-
жевом и  т. д.);жевом и  т. д.);

— предметы народной культуры — предметы народной культуры 
(музыкальные инструменты, образцы про-(музыкальные инструменты, образцы про-
изведений русских народных промыслов);изведений русских народных промыслов);

— военно-исторические объекты — военно-исторические объекты 
(элементы военной формы, бинокли, (элементы военной формы, бинокли, 
фляжки и  т. п.).фляжки и  т. п.).

Следуя деятельностному подходу, Следуя деятельностному подходу, 
лежащему в  основе ФГОС ДО, можно лежащему в  основе ФГОС ДО, можно 
предположить, что ребенок в  процессе предположить, что ребенок в  процессе 
взаимодействия с  данными предметами взаимодействия с  данными предметами 
получает возможность самостоятельной получает возможность самостоятельной 
деятельности в  различных видах: сю-деятельности в  различных видах: сю-
жетно-ролевая игра с  переодеванием, жетно-ролевая игра с  переодеванием, 
продуктивная деятельность и рукоделие, продуктивная деятельность и рукоделие, 
поисково-исследовательская деятельность поисково-исследовательская деятельность 
[1]. Но, как показывает практика, ребенок [1]. Но, как показывает практика, ребенок 
в  таком музее не является активным в  таком музее не является активным 
исследователем и  участником, пребы-исследователем и  участником, пребы-

вая в  роли пассивного зрителя или вая в  роли пассивного зрителя или 
выполняя задания взрослого, связанные выполняя задания взрослого, связанные 
с  разыгрыванием заранее подготовлен-с  разыгрыванием заранее подготовлен-
ных концертных номеров или сценок, ных концертных номеров или сценок, 
позированием в  народных костюмах на позированием в  народных костюмах на 
фоне экспозиции. При такой организации фоне экспозиции. При такой организации 
работы детского музея в  ДОО теряется работы детского музея в  ДОО теряется 
связь тематики экспозиции с  текущими связь тематики экспозиции с  текущими 
интересами и  потребностями дошколь-интересами и  потребностями дошколь-
ника, отсутствует возможность перехода ника, отсутствует возможность перехода 
ребенка к субъектной позиции активного ребенка к субъектной позиции активного 
участника, создателя и  исследователя участника, создателя и  исследователя 
экспонатов музейной коллекции.экспонатов музейной коллекции.

Анализируя возможности музейной Анализируя возможности музейной 
педагогики в детском саду, можно выде-педагогики в детском саду, можно выде-
лить несколько вариантов организации лить несколько вариантов организации 
деятельности детей, при которой ребята деятельности детей, при которой ребята 
среднего и старшего дошкольного возрас-среднего и старшего дошкольного возрас-
та смогут стать субъектами образования, та смогут стать субъектами образования, 
а воспитательный потенциал музея ДОО а воспитательный потенциал музея ДОО 
будет реализован более эффективно:будет реализован более эффективно:

— ребенок как создатель музейной — ребенок как создатель музейной 
коллекции или отдельных экспонатов коллекции или отдельных экспонатов 
(коллекционер, автор творческих работ, (коллекционер, автор творческих работ, 
исследователь);исследователь);

— ребенок как хранитель музея — ребенок как хранитель музея 
(оформитель выставки, реставратор, со-(оформитель выставки, реставратор, со-
здатель каталога или описи);здатель каталога или описи);

— ребенок как экскурсовод.— ребенок как экскурсовод.
Активное участие ребенка в  созда-Активное участие ребенка в  созда-

нии и функционировании детского музея нии и функционировании детского музея 
решает несколько воспитательных задач, решает несколько воспитательных задач, 
при условии применения форм работы, при условии применения форм работы, 
предполагающих активную субъектную предполагающих активную субъектную 
позицию дошкольника.позицию дошкольника.

Применяя музейную педагогику Применяя музейную педагогику 
в  работе с  дошкольниками, важно пом-в  работе с  дошкольниками, важно пом-
нить, что создание музея в  детском нить, что создание музея в  детском 
саду  — это не задача, а  средство по-саду  — это не задача, а  средство по-
вышения эффективности воспитательной вышения эффективности воспитательной 
работы педагога при условии активного работы педагога при условии активного 
участия ребенка в  деятельности музея участия ребенка в  деятельности музея 

и  обеспечении субъектной позиции и  обеспечении субъектной позиции 
дошкольника.дошкольника.

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
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ВоспитательныеВоспитательные задачи,задачи, решаемыерешаемые средствамисредствами музеямузея в  детскомдетском садусаду

НаправлениеНаправление воспитаниявоспитания ВоспитательныеВоспитательные задачизадачи ФормыФормы работыработы

ПатриотическоеПатриотическое Знакомить детей с  историей, героями, культурой, традици-Знакомить детей с  историей, героями, культурой, традици-
ями России и  своего народа, выдающимися исторически-ями России и  своего народа, выдающимися исторически-
ми и  современными деятелямими и  современными деятелями

Проектная деятельность дошкольников, продуктом которой станет Проектная деятельность дошкольников, продуктом которой станет 
выставка, посвященная современным или историческим событиям выставка, посвященная современным или историческим событиям 
или традициям России, родного краяили традициям России, родного края

СоциальноеСоциальное Создавать возможности для формирования и  развития Создавать возможности для формирования и  развития 
культуры речи детейкультуры речи детей

Проведение дошкольниками экскурсий по музею для детей или Проведение дошкольниками экскурсий по музею для детей или 
родителей; представление детьми своих творческих работ на вы-родителей; представление детьми своих творческих работ на вы-
ставкеставке

Организовывать сотрудничество детей в  различных про-Организовывать сотрудничество детей в  различных про-
странствах и  ситуацияхстранствах и  ситуациях

Оформление дошкольниками выставки или тематической музейной Оформление дошкольниками выставки или тематической музейной 
среды; участие в  пополнении коллекции; совместное планирование среды; участие в  пополнении коллекции; совместное планирование 
деятельности музеядеятельности музея

ПознавательноеПознавательное Проводить совместно с  детьми различные опыты, наблю-Проводить совместно с  детьми различные опыты, наблю-
дения, сравнениядения, сравнения

Поисково-исследовательская деятельность детей, систематизация Поисково-исследовательская деятельность детей, систематизация 
экспонатов коллекцийэкспонатов коллекций

ТрудовоеТрудовое Организовывать РППС для формирования у  детей разно-Организовывать РППС для формирования у  детей разно-
образных навыков продуктивных действий, для ознаком-образных навыков продуктивных действий, для ознаком-
ления детей с  традициями, ремеслами, профессиямиления детей с  традициями, ремеслами, профессиями

Сюжетно-ролевая игра с  использованием предметов коллекции; Сюжетно-ролевая игра с  использованием предметов коллекции; 
творческие мастер-классы по тематике коллекциитворческие мастер-классы по тематике коллекции

Этико-эстетическоеЭтико-эстетическое Знакомить детей с  художественными произведениями, Знакомить детей с  художественными произведениями, 
обсуждать вопросы этического и  эстетического характераобсуждать вопросы этического и  эстетического характера

Совместный отбор экспонатов для экспозиции; работа по эстетиче-Совместный отбор экспонатов для экспозиции; работа по эстетиче-
скому оформлению выставки и  подготовке рекламы музеяскому оформлению выставки и  подготовке рекламы музея

Организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, Организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, 
рисование, конструирование и  пр.)рисование, конструирование и  пр.)

Творческие мастер-классы по тематике коллекции; творческое зада-Творческие мастер-классы по тематике коллекции; творческое зада-
ние по созданию индивидуальных работ по теме выставкиние по созданию индивидуальных работ по теме выставки


