
 
 

 

 

 



 

Педагогический проект «Мордовская изба» 

Возрождение национальной памяти, соприкосновение с народным 

искусством и традициями родного края является неотъемлемой частью 

патриотического и гражданского воспитания личности дошкольника. 

Актуальность проекта «Мордовская изба» заключается в поддержании 

преемственности поколений, изучении культуры и быта русского и 

мордовского народа, передаче нравственных устоев через обращение в 

прошлое, в древние традиции и обычаи. Система работы в этом направлении 

требует организацию особых условий, создания обстановки, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. Неоценимую роль здесь 

оказывает музейная педагогика, высокая образовательная функция которой 

позволяет приобщить подрастающее поколение к музею и его культуре с 

самого раннего возраста. Именно поэтому использование музейной 

технологии, как одного из методов проектной деятельности, стало основой 

для проекта «Мордовская изба», что определило новизну реализуемого 

проекта. 

Проблема исследования: изучить эффективность внедрения  

использования мини-музея как социокультурного института общества в 

патриотическом и гражданском воспитании личности дошкольника. 

Теоретические основы исследования: В работах специалистов-

музееведов были выявлены педагогические возможности музея как элемента 

социокультурной среды (Н. Ф. Федоров, Н. Б. Крылова, Н. Г. Макарова и 

др.), определены направления педагогической работы в условиях музея 

(А, Г. Бойко, Е. Г. Ванслова, Н. Л. Кульчинская, Б. А. Столяров), разработаны 

вопросы содержания образования ребенка в музейной среде (Е.Г. Ванслова, 

М. А. Волчкова, Т. Н. Панкратова). 

Тип проекта: долгосрочный 

Сроки реализации проекта: 1 учебный год. 

Участники проекта: дети 4-5 лет, родители, воспитатели группы. 

Объект: патриотическое и гражданское воспитание личности 

дошкольника. 

Предмет: изучение роли музея как социокультурного института 

общества в патриотическом и гражданском воспитании личности 

дошкольника. 

Цель проекта: повысить качество образовательной и воспитательной 

деятельности через использование мини-музея для обеспечения 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития детей, 

воспитания гражданских и патриотических чувств детей дошкольного 

возраста. 

Для достижения цели проекта «Мордовская изба» поставлены 

следующие задачи: 



- создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагога, выявив специфику форм и средств музейной деятельности при 

включении их в воспитательный потенциал детского сада. 

- создать условия для проявления творческих способностей педагога и 

детейпри формировании представлений о народных традициях, обычаях, 

обрядах.  

-  развивать познавательную активность, самостоятельное отражение 

полученных знаний, умений детьми через разные виды деятельности в музее. 

 - приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям,  

способствовать духовному развитию личности, ее ценностных ориентаций, 

отношений и чувств средствами музейной педагогике. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1.Использование образовательного развивающего пространства мини-

музея для изучения национальной культуры и творчества русского и 

мордовского народа. 

2.Формирование мировоззрения воспитанников, приобщение их 

кисторическому, культурному, природному наследию. 

3. Поддержки и повышения компетенции родителей в вопросах 

использования музеев в гражданском и патриотическомвоспитании детей. 

4. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через 

изучение новых педагогических технологий. 

Условия, определяющие итоговый результат будут следующие:  

1. Успешное функционирование мини-музея. 

2. Формирование у детей ценностного отношения к истории, интереса к 

музеям,выставкам. 

3. Творческая активность детей при участии в музейной деятельности. 

4.Заинтересованность и удовлетворенность результатами работы 

родителями и педагогами. 

Этапы реализации проекта: 

Этапы 

 

Задачи 

 

Ожидаемый результат 

 

I этап- 

подготовительный 

 

1.  

Проведениепроблемного 

анализа. 

2.Разработкаметодической 

базы. 

 

1. Разработка проекта 

«Мордовская изба» 

2. Создание методического 

обеспечения по внедрению 

проекта. 

 

II этап- основной 

 

Внедрение музейной 

технологии в 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность. 

 

1. Разработка и реализация 

конспектов ООД, 

развлечений, 

изготовление паспорта 

мини-музея, картотека 

экспонатов. 



2. Пополнение  мини-музея: 

сбор экспонатов, 

ихгруппировка, оформление, 

изготовление игр, 

макетов. 

 

III этап - 

аналитический 

 

Проведениемониторинга 

результатов проекта. 

 

1.Презентация работы в 

мини-музее 

 

 

Формы работы в мини-музее с воспитанниками: 

1. Беседы с детьми. 

2. Экскурсии для детей. 

3. Самостоятельное рассматривание экспонатов. 

4. Мастер-класс по изготовлению экспонатов. 

5. Творческие игры, образовательные путешествия. 

6. Чтение художественной литературы. 

7. Исследовательская деятельность, экспериментирование. 

8. Музицирование, прослушивание аудио –материалов, просмотр мини-

презентаций. 

Формы работы с родителями: 

1. Анкетирование 

2. Совместное посещение музеев  

3. Консультации на тему: «Роль музеев в жизни ребенка» 

4. Оформление папок-передвижек «Дети и музей» 

Описание продукта, полученного в результате проекта: 

-обобщение и распространение опыта работы среди педагогов ДОУ 

- расширение мини-музея «Мордовская изба» 
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