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ПРОГРАММА 

«Музейное образование для дошкольников»  

на 2021-2022 учебный год 

Цель программы: 

- развитие заинтересованности детей дошкольного возраста и их активного 

эмоционально-личностного отношения к ценностям истории и культуры района 

посредством знакомства с музеем, его предметным миром. 

Задачи программы: 

 сформировать целостное представление у детей о малой родине, о природных, 

исторических, культурных, социально-экономических особенностях края; 

 показать взаимосвязь общей истории, истории страны и истории края; 

 способствовать формированию представлений у детей об историко-культурном 

наследии; 

 систематизировать и закрепить материал, полученный в учреждениях 

образования; 

 способствовать формированию у детской аудитории исследовательского интереса 

к окружающему миру и развитию творческого, ассоциативного мышления, 

расширению кругозора; 

Возраст участников программы 5-7 лет, обучение: 2 года, периодичность: 1 раз в 

месяц. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании данного курса дошкольник должен овладеть элементарными 

теоретическими знаниями о музейной деятельности, сформировать конкретные 

пространственно-временные представления; знать об особенностях быта людей в 

разные исторические времена; знать факты из прошлого своей семьи, родного села в 

тесной связи с историей своей области, края; знать основы экологической культуры, 

правил безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Актуальность программы. 

В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, 

восстановления духовности для формирования нравственной личности, гражданина и 

патриота России. Стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с 

родным краем, своей малой Родиной. Начинать этот процесс надо с личности самого 



дошкольника, жизни его семьи, с биографии родителей, показывая связь времен, 

преемственность поколений, свою причастность к историческим событиям. 

Важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного 

края, к культурно-историческому наследию предков, воспитывая патриотические 

чувства через осознание ребенком  причастности ко всем происходящим процессам, 

через выбор активной жизненной позиции, осознание своей значимости, 

неповторимости. Чтобы дошкольники стали носителями и продолжателями 

культурно-исторического наследия своего народа, необходимо их знакомить, убедить 

в ценности этих традиций, приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им. 

Проблемы возрождения, сохранения и развития будут в дальнейшем решаться 

современными детьми и успешное их решение возможно только при наличии любви, 

знаний и понимания истории своей Родины, своего края. 

 

Формы организации 

 Экскурсии в музее; 

 Экскурсии  по улице, селу, району;  

 Беседы,  

 Викторины, конкурсы 

 Музейные уроки (возможно проведение в здании дошкольного 

учреждения) 

 Встречи с интересными людьми; 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Директор МУ «ККМ им. В.К. Егорова» 

                                                                                          Т.Е.Бобина 

28 августа 2021 г. 

 

 

План работы с дошкольными учреждениями на 2021-2022 учебный год 

(Возможны изменения и корректировка) 

 

Месяц Мероприятие Ответственный Место 

проведения 

Сентябрь  Выставка часов «Делу - время, потехе - 

час».  

Чувашова С.В. Музей  

Экскурсия «История времени» Чувашова С.В.  Музей  

Октябрь  Беседа из цикла «Семейный очаг». 

«Крестьянская изба. Жизнь и быт 

крестьян» 

Чувашова С.В. Музей 

Выставка живописи художницы 

Ермаковой Т.П. 

Для просмотра 
 

Музей 

Выставка вышитых изделий «Волшебные 

пяльцы». 

Для просмотра Музей  

Ноябрь  Экскурсия из цикла «Семейный очаг» 

«Вежество. Традиции воспитания на 

Руси». 

Чувашова С.В.  Музей 

Районный семейный конкурс «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

Бобина Т.Е. Музей  
с 24 ноября 

Декабрь  Познавательно-развлекательная 

программа «История новогодней елки» 

Чувашова С.В. Музей  

Выставка «Новогодняя открытка» из 

фондов музея  
Для просмотра  Музей  

 

Выставка игрушек из ваты Татьяны 

Логиновой «Щелкунчик» 

Для просмотра Музей  

Январь Познавательно-развлекательная программа. 

Праздничное колесо. Зимние праздники. 

Чувашова С.В. 
 

Музей 
 

Фотоконкурс «Музею - 25 лет» ко Дню 

основания музея 

Бобина Т.Е.  
 

Музей  
 

Февраль 
 

Выставка «Звуки музыки».  Чувашова С.В.  Музей  
 

Экскурсия «Из истории музыкальных 

инструментов». 

Чувашова С.В.  Музей 

Март Районный экологический конкурс для 

дошкольников «Мир вокруг нас». 

Бобина Т.Е.   

Экскурсия «Животные наших 

лесов».  Всемирный день дикой природы 

Чувашова С.В. 

 
Музей 

 

Выставка Ботовой М.М. «Подарок 

любимой» 

Для просмотра Музей 
1.03. – 15.04 

Апрель 
 

Викторина «Загадки старой избы». В 

рамках районного экологического конкурса 

«Мир вокруг нас». 

Чувашова С.В. 
 

В течение 

месяца 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-dikoj-prirody/


Конкурс рисунков в рамках районного 

экологического конкурса «Мир вокруг 

нас». 

Чувашова С.В. 

Пермякова Т.С.  

Сайт музея 

Познавательно-развлекательная программа 

для дошкольников «Мир вокруг нас». 

Итоги конкурса 

Бобина Т.Е.  Дом культуры 
15 апреля 

Май Выставка «История военной игрушки». 

Экскурсия  

Чувашова С.В.  

Бобина Т.Е.   
Музей 
в течение 

месяца 

Познавательно-развлекательная программа 

«В гостях у Музеевичка» 
 

Чувашова С.В. 
 

Музей 

Июнь  Выставка платков «Русский плат» 

Экскурсия  

Чувашова С.В. 

Бобина Т.Е.  

Музей 
 

Июль- 

август 

Выставка работ художников, учащихся и 

педагогов школ искусств Красноармейского 

района «Мой край родной» 

Для просмотра Музей 

  

Экскурсия «Родное село» Чувашова С.В. 

Бобина Т.Е.  

Музей 

 

 

 


