
Музей как средство патриотического воспитания дошкольников. 

В современных условиях жизни общества одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Отторжение 

подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-исторического 

опыта поколений одна из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей 

понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо 

с дошкольного возраста. 

В  СП детский сад  «Петушок»  патриотическому воспитанию детей уделяется большое 

внимание. 

  Организовать эту деятельность, нам помогает     мини-музей «Путешествие во времени»,  

расположенныйв фойе детского сада. 

Мини-музей является частью образовательного пространства детского сада, он тесно 

связан с системой занятий, экскурсий, досугов, а также с самостоятельной деятельностью 

детей. Он явился результатом сотрудничества взрослых (воспитателей и родителей) и 

детей. Через музей дети познают окружающий мир, приобщаются к национальной 

культуре, общечеловеческим ценностям. В музее созданы условия для всестороннего 

развития ребенка, способствующие его успешной социализации. Дети могут играть с 

экспонатами, дополнять музей работами, изготовленными своими руками. На занятиях и 

экскурсиях, проводимых в музее, учитываются психофизиологические особенности детей 

разного возраста, создаются условия для раскрытия личностного потенциала каждого 

ребенка 

Экспозиции готовятся творческой группой педагогов, в зависимости от темы 

определяется продолжительность работы. Она может быть от 1  до 2 мес. Как правило, 

каждая длительная выставка постепенно обогащается и дополняется детскими работами, 

созданными в результате знакомства дошкольников с экспонатами выставки. 

Экскурсионная работа  ведѐтся с детьми старшего дошкольного возраста. 

В данный период в детском саду представлена экспозиция: «Моя малая Родина – поселок 

Сургут,   

 В музее представлены материалы о прошлом нашего поселка, его создании, о разно 

национальном поколении, которое жило до нас в нашем поселке, об их обычаях и 

традициях, о ремесле и о многом другом. 

Через наглядные средства систематизируем и расширяем представления детей об 

отдельно-значимых местах нашего поселка, способствуем формированию в сознании 

детей роли труда взрослых в истории образования поселка, в настоящем и будущем нашей 

малой Родины; знакомим с разными видами труда, характерного для нашей местности, с 

орудиями труда, машинами, необходимыми для труда людей; обогащаем знания детей о 

жизни русского народа, интерес к его истории, традициям, фольклору; учим проявлять 

гуманные отношения к растениям и животным родного края, любоваться красотой 

окружающей природы. 

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему поселку, району, народу, 

его культуре… 
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