
Музей – детям.

Использование проектной 
деятельности в работе с 

дошкольниками



Интерес к окружающему миру, к культуре, пробуждается у ребенка еще в раннем возрасте, 
когда рамки его ограничиваются стенами дома, близкими людьми, привычными 
предметами, установившимися правилами и нормами поведения в семье. Самостоятельно 
ребёнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают педагоги.
Метод проектов , реализуемых в тесной взаимосвязи  с ребенком актуален и очень 
эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 
знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
Работа  которую осуществляет ДОУ во взаимодействии с работниками Печорского 
краеведческого  музея по приобщению своих воспитанников к культурным истокам своей 
малой родины и  ознакомлению с родным краем и городом, помогает в осуществлении и 
реализации проектной деятельности, с его помощью происходит «погружение» ребенка в 
историческое прошлое родного города, изучение природных богатств и окружающего мира 

исследовательские-творческие проекты: дети экспериментируют, а затем результаты 
оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна. Проект «Память сильнее 
времени».
информационно-практико-ориентированные проекты: дети собирают информацию и 
реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, 
витражи и др.) проект «От зернышка до каравая».
творческие проекты в детском саду (оформление результата в виде детского праздника, 
детского дизайна. Проект «Краски Севера».
А так же способствует приобщению  воспитанников к культурным истокам своей малой 
родины, ознакомлению с родным краем и городом.



Социальный проект
«Память  сильнее времени»

В 2015 году исполнилось 70 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Память о ней является ценностью, 
объединяющей весь народ, ведь в каждой семье хранится своя 
частица «военной летописи» страны в виде писем, фотографий и 
документов. Они имеют историческое значение, поэтому должны 
быть сохранены для будущих поколений.

Попыткой представить войну через людские судьбы, в 
НДОУ "Детский сад № 83 ОАО "РЖД" явилось создание проекта 
«Память сильнее времени».

Восстановление исторической памяти о ветеранах войны –
наших земляках, родственниках – отцах, дедах и прадедах. Проект 
создавался  при тесном сотрудничестве   с Печорским  историко-
краеведческим музеем. В работе использованы представленные 
им  материалы о ветеранах – железнодорожниках из сборника «

Документы, собранные нами, позволяют более полно 
представить судьбу конкретного человека, широко взглянуть на 
историю Республики Коми и России в целом. 



• Тип проекта по доминирующей в проекте деятельности: 
• • Социальный, информационный, практико-ориентированный. 
• • По содержанию: открытый 
• • По числу участников проекта: детско-взрослый, групповой 
• • По времени проведения: длительный ( в течение года). 

• Цель проекта: 
• восстановление исторической памяти (сбор воспоминаний и архивных данных о железнодорожниках 

– героях Великой Отечественной войны, дедов и прадедов детей родителей, и сотрудников детского 
сада; 

• укрепление нравственно-патриотических чувств дошкольников через совместную деятельность 
детей, родителей и сотрудников детского сада; 

• формирование знаний о ВОВ, героях-железнодорожниках, дедах и прадедах. 

• Задачи проекта: 
• • Воспитывать нравственно-патриотические чувства у дошкольников через расширение общего 

кругозора. 
• • Формировать элементарные знания детей о событиях в Великую Отечественную войну на основе 

ярких представлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 
эмоциональные переживания. 

• • Формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ. 



В проект  были включены как дети, так и взрослые.



С детьми  сотрудниками ПИКМ была проведена итоговая экскурсия «





Проект «Дети войны»

появился благодаря экскурсии «Опалённое, 
войной детство», которая рассказала  о детях 
военного времени, как они выживали в эти 
страшные военные годы - голодали, трудились, 
об их поступках и страхах.

Применение  фрагментов  из фильма, живого 
звука сирены, голоса из репродуктора, 
исполнение песни « ---------» усилило 
впечатление детей и вызвало неподдельный 
детский интерес.



Когда я слышу слово «война» то мне становится очень страшно, потому что на войне 
убивают людей …

А недавно я увидел фотографию. 

Н а ней  мальчику в военной форме  прикрепляют звезду и мне стало интересно: почему, за 
что он ее получил?
Разве можно было воевать детям на войне, удивился я…и пошел  к маме с папой...





Помощь Штаненко Е.В. в организации встречи детей с поэтом Геннадием 
Соловьевым помогла услышать фрагменты военного детства. Там же дети  узнали 

про морковные письма.





В нашем дошкольном учреждении имеется  музей коми –избы, где дети закрепляют 
знания, полученные во время экскурсий . Так продолжилось взаимодействие  с ПИКМ во 
время  реализации познавательного проекта по теме «От  зернышка до каравая». 



Родители Богдана познакомили детей с трудом рабочих на хлебозаводе.



Итоговыми мероприятиями стала экскурсия «Хлеб да соль» проведенная сотрудниками 
Историко-краеведческого музея , где дети познакомились  с внешним видом колосьев, отличием 
ржи и пшеницы, учились молоть в ступе зерна для получения муки…Экскурсия помогла 
закрепить реализуемые задачи: формирование уважительное отношение к традициям и 
культуре коми народа, представления о ценности хлеба. А так же участие в краеведческом 
конкурсе «Нянь да Сов», где наш детский сад 1 место. 



Саша Власенко



Проект «Краски севера». 

• Выбранная нами тема актуальна, так как 
произведения народного прикладного 
искусства играют важную роль в 
художественном развитии детей 
дошкольного возраста: в развитии их 
воображения, фантазии, в формировании 
художественного вкуса, в обогащении 
образной выразительности создаваемых 
детьми работ.



Творческий  краткосрочный проект  на тему 
«Краски Севера»  позволил познакомить с 
художественным творчеством самобытного  этно-
художника Юрия  Лисовского, проживающего в г. 
Сыктывкар. Юрий говорит на языке мифов, легенд 
и сказаний, используя современные материалы. Так 
дети старшего возраста знакомятся с 
литературными жанрами, такими, как рассказы, 
стихи, сказки, легенды, появилась возможность 
показать  волшебство рисунков этого мастера. Он 
рисует этнику маркером. Работы получаются 
интересными и гармоничными по цвету.

Проектная деятельность  включала в себя 
использование художественного слова, из нового 
издания «Коми пословицы и поговорки», 
иллюстрированного самим автором. В помощь  
педагогам детского сада Штаненко Е.В. была 
проведена экскурсия «Волшебные коми сказки».

Разная организация занятий, использование 
различных материалов, художественного слова, 
музыки – все это позволило нам помочь попасть 
детям в необычный мир искусства, приобщить их к 
художественной культуре.

Применение компьютерных технологий 
позволило нам организовать обучение более 
интенсивно, качественно. Использование 
мультимедийных презентаций способствовало 
активно вовлекать детей в познавательный 
процесс, вызывало интерес и повышало активность 
детей. 



В результате чего получились яркие  детские работы.



Знакомство с мезенской  росписью расширило границы детского познания в части  национального узора,
позволило овладеть и новыми формами в рисовании,  узнать о значении  элементов орнамента.



В реализацию проекта включили и педагогов  для овладения техническими приемами рисования и расширения 
кругозора  о северной росписи. Был проведен мастер-класс для педагогов с выходом в  детский сад «Родничок» 

и детский сад № 83 ОАО «РЖД». 
.



Итогом работы с детьми стало мероприятие «Впечатления в красках», посвященное творчеству 
Ю.Лисовского.



Основной целью музейной педагогики, как 
инновационной  педагогической технологии, 
является приобщение к музеям подрастающего 
поколения, творческое развитие личности. В 
связи с тем, что в условиях детского сада 
невозможно создать экспозиции, 
соответствующие требованиям музейного дела, 
нам  важна взаимосвязь с Печорским историко-
краеведческим музеем, сотрудники которого 
помогают  детям в образовании, в духовном и 
интеллектуальном развитии, основанном на 
общении, изучении истории и культурных 
ценностей, воспитании у детей любви к своему 
краю ; уважения к людям, интереса к его 
истории и культуре. 



одной  из первых разновидностей культуры, с которой знакомится ребенок еще в младенчестве, является народная культура. Она 
воспринимается ребенком через малые фольклорные формы (сказки, песни, плясовые, поговорки, народные игры, и т.п.) Они 

близки и понятны детям как для восприятия, так и для воплощения. Для систематизации знаний детей о людях различных 
национальностей, их культуре, особенностях их деятельности, педагогам следует максимально использовать: культурное 

пространство города (в том числе посещение музеев, выставок, экскурсии и др.);предметно развивающую среду, отражающую 
поликультурное разнообразие региона; знакомство с устными декоративно прикладным народным творчеством, художественной 

литературой разных народов, их живописью, музыкой и предметами быта; народными играми, народными игрушками и 
национальными куклами, национальным костюмом;

Творческий  краткосрочный проект  на тему «Краски Севера»  позволил познакомить с художественным творчеством самобытного  
этно-художника Юрия Лисовского, проживающего в г. Сыктывкар. Юрий говорит на языке мифов, легенд и сказаний, используя 

современные материалы. Так дети старшего возраста знакомятся с литературными жанрами появилась возможность показать  волшебство 
рисунков этого мастера. Он рисует этнику маркером. Работы получаются интересными и гармоничными по цвету. 

• В ходе проекта Изготовили практический материал: разработали картотеку дидактических и развивающих игр; 
картотеки пальчиковых игр, подвижных игр и физминуток. Папки с силуэтным моделированием, таблицы с 
элементами народных росписей. Были созданы условия для самостоятельной деятельности детей (доступный 
материал для творчества, наличие его разных видов, глина, краски, карандаши, бумага разных цветов, силуэты 
изделий из бумаги), различный иллюстрированный материал. На занятия приходили в гости куклы в национальных 
одеждах.

• Например, на занятии «Легенда «Откуда появились знаки в рисовании» использовали метод наглядности 
(показывали таблицы с изображением различных знаков традиционных народных орнаментов, раскрывали 
семантику каждого знака). После ознакомления со знаком воды предлагали детям рассмотреть таблицы с 
вариантами изображений различных знаков: «Как по-разному люди изображали влагу» (метод обследования), 
показывали различные способы изображения воды. При знакомстве с элементами национальных орнаментов 
рассматривали иллюстрации русских народных костюмов в книгах, обращали внимание детей на особенности 
вышивки одежды.

• Также занятия включали в себя использование художественного слова, например, при знакомстве со знаками 
народных орнаментов, использовали заклички, чтение стихотворений,

• Разная организация занятий, использование различных материалов, художественного слова, музыки – все это 
позволило нам помочь попасть детям в необычный мир искусства, приобщить их к художественной культуре.

• Применение компьютерных технологий позволило нам организовать обучение более интенсивно, качественно. 
Использование мультимедийных презентаций способствовало активно вовлекать детей в познавательный процесс, 
вызывало интерес и повышало активность детей. 


