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Цель: развивать интерес к природе родного края, коми национальной культуре 
средствами музейной педагогики.

Задачи: 
• Познакомить детей с элементами материальной культуры (жилище, 

предметы быта, орудия труда, одежда, обувь).
• Прививать интерес дошкольников к культуре коми народа через обычаи, 

праздники, народное творчество.
• Воспитывать творческую личность дошкольников, осознающую свои корни, 

национальные истоки и способную ориентироваться в современном мире.



В старшем дошкольном возрасте педагог, организуя различные виды 
деятельности, расширяет и уточняет представления детей о предметах быта, о 
процессе их создания, их истории, об их существенных характеристиках, 
свойствах и качествах различных материалов, поэтому становится 
целесообразным применение методов музейной педагогики.



Музей, музейная среда на подлинном материале раскрывают перед 
дошкольниками историко-культурный контекст обыкновенных вещей, 
окружающих их в повседневной жизни и дают возможность изучить родную 
культуру, её традиции и обычаи.

Формами музейной педагогики являются:
- экскурсии-путешествия;
- занятия;
- театрализованные игры;
- кружковая работа;
- выставки, конкурсы;
- праздники, развлечения.



Одной из ведущих форм музейной педагогики являются экскурсии. Экскурсия –
это наглядный метод получения определенных знаний путем посещения по 
заранее разработанной теме определенных объектов со специальным 
руководителем.



Наряду с традиционными методами обучения, применяемыми в ходе 
экскурсии, такими как словесные, наглядные, практические, игровые 
широко используется метод погружения в прошлое, который помогает 
ребенку узнать о предмете быта, понять его применение, например, 
девочки «ткут» холст на ткацком станке, перетирают зерно в муку, делают 
куклу-скрутку и т.д.



Мини-музей в детском саду  - это не только 
хранилище вещей и предметов, а 
пространственная среда для изучения 
детьми фольклора, ремесел, традиций, 
художественного наследия. 
Особенностями мини-музея являются:
• Возможность проведения экскурсий и 

тематических занятий , познавательных 
бесед в режимных моментах.

• Приобщение родителей к изучению 
культуры народа коми посредством 
совместной деятельности с ребенком по 
обогащению музейной среды.

• Укрепление взаимоотношений 
родителей и ребенка в процессе 
подготовки к выставкам, праздникам, 
развлечениям.

• Возможность обследовать предмет 
руками, примерить на себе одежду, 
обувь, воспользоваться экспонатами 
музея на занятиях.



Сформированные представления о коми народной культуре дошкольники 
могут применять в различных видах деятельности в повседневной жизни –
игровой, изобразительной, трудовой, в устной речи.

В игровой деятельности через словесные, 
подвижные, дидактические игры дети 
отражают характер взаимоотношений коми
человека с миром людей и природы. 



• В изобразительной 
деятельности (рисунок, 
аппликация) дети с помощью 
цвета и формы передают 
особенности предметов быта, 
их назначения, например, 
украшают одежду элементами 
коми орнамента.

• В трудовой деятельности 
(изделие, поделка) дети 
практически создают макеты 
предметов быта, например, 
учатся плести ободок на голову 
из бересты.

• В творческо-художественной 
деятельности (составление 
рассказов, заучивание стихов, 
песен, пословиц, 
инсценирование сказок) дети в 
устной форме передают 
отличительные черты того или 
иного персонажа.



Результатами целенаправленной работы по 
приобщению детей к культуре народа коми
на основе музейной педагогики являются:
• Повышение компетентности педагога и 

родителей  в вопросах этнокультурного 
воспитания.

• Стремление к активно-творческому 
познанию культурно-исторического 
наследия родного края.

• Понимания родителями приоритетной 
роли семьи в национальном воспитании 
дошкольников.

• Возросший уровень знаний детей о 
культуре, традициях, быте народа коми.
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