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«Музей-это смесь искусства и истории,
филологии и басни, документа и романа, 

которая посылает нам через многие годы 
луч света и доносит  уникальные по 
ценности опыт и знания».

                                                                            
                                   Ф.Дзери 
 



Цель:
Воспитание духовно-нравственных, культурных, образованных граждан Отечества, способных 
самостоятельно и творчески осваивать многообразную и многонациональную 
культуру русского народа на основе осознания внутри культурных, исторических корней и связей

Задачи:
познавательные:
-расширить кругозор детей о культуре народов севера;
-сформировать первичные представления детей о быте народов севера, утвари русской семьи, 
игрушках, одежде в давние времена;
-обучать народным играм, хороводным танцам, праздничным обрядам, разучивать коми песни;
развивающие:
-способность к умозаключениям, суждениям, уважению к людям, которые трудятся;
-развивать любознательность каждого ребёнка, интерес к старинным игрушкам, играм и забавам;
воспитательные:
-воспитывать любовь и уважение к русской культуре, к людям, которые трудятся, чувство 
патриотизма.
• создать условия для активного участия родителей в совместной с детьми познавательной и 
продуктивной деятельности.



Формы и методы работы в мини-музее

• беседы с детьми;
• чтение художественной литературы;
• самостоятельное рассматривание экспонатов;
• экскурсии;
• игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные);
• музицирование, прослушивание аудио материалов, просмотр 
презентаций и др.;
• мастер-классы по изготовлению экспонатов;
• выставки;
• проекты различной направленности, викторины, развлечения, 
праздники, спортивные досуги.





Сказка в речевом развитии обогащает словарь 
ребёнка, знакомит его с традициями коми 
народа.



Важное место в жизни детей занимает игра

Коми дидактические игры

«Сера чипан» «Курочка ряба»

Коми дидактические игры
«Шег»



      Картотека «Моё настроение»
                     на коми языке



«Альбом узоров народа 
коми» (мифология народа 
коми) Символика орнамента
 



Особое место занимает  знакомство  с  национальным  коми 
 узором 



Концертная программа для детей «Ижма –радость моя» 
Ведущая воспитатель средне-старшей группы Ушакова Н.С. 28.11.2018 г. Были 
приглашены дети подготовительной группы, родители, педагоги, администрация 
ДОУ



Фестиваль народных промыслов «Подворье святой 
Параскевы» в НКЦ  08.11.19 г.



Познавательный проект «Чудо-
морковка – кладезь здоровья»



Муниципальный конкурс «Педагог года» 25.02.19 г.
Познавательное занятие для экспертной комиссии «Наш садик самый 
лучший» (второй этап конкурса)



День рождения «Изьватас» в ЦРДК 14.12.19 Присутствовали 
на празднике гости из Республики Коми (пели песни, водили хоровод 
«Дзоля Гришукӧс» «Маленький Гриша», коми игра «Закрути рожки». 
Воспитатель Ушакова Н.С. была назначена ответственной за выступление 
детей



Воспитанница Тавказакова Ангелина исполнила коми песню 

«Коды быдтис дзоридсö». Песня о  природе, которую создал бог  
14.12.19 г.



Выставка детских рисунков в «Край мой северный»
 (Названия детских работ на коми языке, одно из условий конкурса) Русакова Т., 
Алексеенко З., Тавказакова А., Наумова С.,Койвин М..14.12.19 г. 



Выступления детей в ЦРДК и НКЦ
• Песня «Бабушкин подарок» 08.03.19
• Культурная программа 25-го юбилейного  районного праздника «Коми 
день» в НКЦ . Музыкальный блок «Наш любимый детский сад» 13.04.19 г.



Исполнение песни «Катюша» на родительском собрании в 
мини- музее (использование нетрадиционная форма работы с родителями)



Пополнение мини-музея экспонатами 



Правила поведения в музее



Рекомендации для родителей



Участие во Всероссийском конкурсе «Мамы и 
дети в национальных костюма хнарода России» г. 
март 2020 г.  WWW.ETHNO – POTO.COM

http://www.ethno/


Мастер –класс «Куколка -колокольчик»
04.03.2020



Конкурс «Мамины руки не знают скуки»
 март  2020 г.



Проект «Я помню, я горжусь»
Цель: воспитание патриотических чувств, желание знать 
историю своего народа и историю Родины 



Оформлен альбом «Я помню, я горжусь…» 



Публикации статей в районную газету «Ловозерская 
правда»



В городе Петрозаводске в издательстве «Периодика» в 2020 г.  создан сборник комиксов на малых финно-угорских языках 
«Fugrics» на английском и русском языках. В сборнике есть материал Ушаковой Н.С. 
https://vk.com/fiiougriccomics  сайт – финно-угорские комиксы https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F
%2Fwww.fiiougriccomics.com&cc_key=



Результативность реализации технологии 
музейной педагогики
в условиях ДОУ заключается в следующем:
 1)У ребёнка появился шанс стать интеллигентным

человеком;

2) Дети в старшем возрасте стали наиболее благодарными и 
восприимчивыми посетителями музейных выставок и 
культурных событий;

3) У детей сформировалось ценностное отношение к 
истории;

4) Музей способствовал укреплению

сотрудничества детского сада и семьи.



Спасибо за внимание!
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