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Пояснительная записка 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирован на воспитание и развитие у дошкольников личностных 

качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

своего народа. Воспитание патриотических и социально - коммуникативных качеств 

детей дошкольного возраста осуществляется через познание детьми народной 

культуры своей Родины, родного края, той среды, в которой они живут. 

Потенциал детей дошкольного возраста уникален, именно в этом возрасте 

дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 

приобретая чувство привязанности к месту, где родился и живет, чувство 

восхищения культурой своего народа, гордость за свою страну. 

Приобщение детей к истории и быту русского народа наиболее удачно 

проходит в игровой форме «погружение в культуру», где дети проживают 

определенную историческую ситуацию, изучают быт, образ жизни, ремесла, 

народное искусство. 

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других 

народов. 

Знакомство с русскими традициями, бытом, культурой происходит более 

эффективно на основе краеведческого материала с учетом его самобытности и 

региональных условий, рассматривается воздействие этнокультуры на 

формирование как духовно-нравственного здоровья, так и духовно-нравственных 

качеств. 

Одной из главных задач дошкольной образовательной организации, 

заложенных в «Образовательной программе дошкольного образования» является 

приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным и природным 

особенностям Красноярского края через различные виды детской деятельности. 

 Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является 

приобщение ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в 

ребенке полностью возможно только через включение его в культуру собственного 

народа. Включение ребенка-дошкольника в культуру собственного народа 

возможно через непосредственное пребывание в данной культуре.  Прожить и 

почувствовать дух русского народа, его традиции, обычаи, быт оказывается 

доступным через мини-музей.  

Поэтому в нашем детском саду был создан мини-музей «Русская изба». Он 

относится к фольклорным мини-музеям, однако его можно считать и комплексным, 

так как с его помощью дети знакомятся не только с бытом русского народа, с его 

обычаями, традициями, но и с русской литературой, народным искусством, 

историей. 

Фольклорный музей - одно из средств развития эмоционально – чувственного 

восприятия предметов старины и нравственного отношения к ним. Ребенок осознает 

понятия «прошлое», «настоящее» время, он ощущает себя в потоке времени 

продолжателем дела предков, приобщается к таланту и мастерству многих 



поколений и бережно относится ко всему тому, что они создали и оставили. Это 

способствует расширению жизненного опыта детей, развивает любознательность, 

интерес к окружающей действительности. 

 

 

 
 

 

 

Название: мини – музей «Русская изба» 

 

 Месторасположения, условия: мини - музей детского сада занимает 

рекреацию в исторической части холла  на 1 этаже учреждения. 

 

 Занимаемая площадь:  экспозиция – восемь квадратных метров;  

 

          Авторский коллектив: авторская работа мини - музея осуществляется 

коллективом педагогов ДО. 

 

Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к историко - культурным  

особенностям Красноярского края через  знакомство с русским народным бытом, 

ремеслом и традициями. 

 

 

 



 Задачи: 

1. Включить педагогов, детей и родителей в творческий процесс по созданию и 

пополнению мини – музея «Русская изба»; 

2. Способствовать формированию историко-культурных  представлений у 

дошкольников о ценностях  семейного уклада, быта русского народа; 

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения русских народных 

традиций; 

4. Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту 

русского уклада и  жизнедеятельности; 

5. Ориентировать семью на духовно – нравственное воспитание детей. 

 

 

 
 

 

 

Адресность: мини - музей предназначен для воспитанников и родителей 

воспитанников ДО, где проводится НОД по образовательным областям с детьми 

дошкольного возраста; досуги,  экскурсии, различные мероприятия с использованием 

экспонатов музея. 

Направленность: этнография, русское народное творчество. 

Этнография (от греческого слова «этнос» - древний)- наука изучающая обычаи, 

традиции определенного народа. Этнография позволяет увидеть истоки различных 

верований, обычаев и обрядов, проследить их развитие. Здесь проходит тема 

взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего, что помогает детям ощутить себя в 

потоке времени, найти там свое место и, в конечном счете, способствует 

формированию у них исторического сознания. 

Направления работы мини-музея:  

- Знакомство с русским народным бытом (с русской народной деревенской 

избой); 

- Знакомство с обычаями и традициями, с народным творчеством; 

- Знакомство с русской народной игрушкой (тряпичными и соломенными 

куклами, глиняной игрушкой); 

 - Знакомство с русским народным национальным костюмом. 
 Работа в музее строится на общепринятых принципах работы: 

Наглядность. 



Коллекция экспозиций содержит разнообразный наглядный и практический 

материал в соответствии каталога.       

Все это позволяет подвести детей к глубокому пониманию смысла фольклорных 

произведений, а также самобытности народных промыслов, связи народного 

творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 
 

 

 

Интерактивность. 

В музее русского быта воссоздана уютная обстановка русской избы. 

 Ежегодно (периодически) музей пополняется экспонатами, здесь же 

размещаются работы педагогов, совместные работы детей и родителей воспитанников. 

Содержание работы: 

проведение тематических НОД  для дошкольников; 

посещение экспозиций воспитанниками, их родителями и гостями ДО; 

организация экскурсий для детей и их родителей. 

Организационно-методическое обеспечение: 1.Закон РФ от 26.05.1996 № 57-

ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и 

постановление Правительства РФ от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении положений о 

Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской 

Федерации». 

2.Письмо Минобразования России от 12. 03.2003. № 2851181/16 «О 

деятельности музеев образовательных учреждений»). 

 



 
 

 

Предполагаемый результат:  создание мини-музея  позволит: 

1. Расширить познавательный интерес детей, приобщить к 

наследию русской народной культуры и своей малой Родины. 

2. Обогатить предметно-развивающую среду через пополнение  музея  новыми 

экспонатами. 

3. Проводить  НОД, в процессе,  которых дети приобретут  нравственно-

духовные ценности семьи  русского народа  и сформируют первоначальные азы 

патриотизма.  

4. Использовать экспонаты музея в содержании образовательной деятельности, 

которая обеспечивает развитие детей в таких образовательных областях как: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

5.  Организовывать такие формы деятельности с детьми как: различные виды игр  

(сюжетно-ролевые, музыкальные, хороводные, театрализованные), чтение и 

обсуждение произведений фольклорного жанра,  оформление выставок, студийная 

работа (изо-деятельность, вышивка, вязание, изготовление украшений), музейные 

праздники («Рождественская сказка», «Пришла Коляда  накануне Рождества», « 

Светлое Христово Воскресенье», «Масленица»), детские мини-конференции («Как 

было в старину», «Дом, дом, открой свою тайну», «Хозяйка красна, каша вкусна», 

«Всякий дом хозяином держится», 

 

 



 
 

 

 

 «Народные игры и забавы», «Русская красавица матрешка», «Золотая хохлома», 

«Глиняных дел мастер»), тематические экскурсии («Устройство русской избы», 

«Старинная посуда и предметы обихода», «Знакомство с русским народным ремеслом: 

вышивка, шитье», «народный досуг в избе: посиделки, вечерки, календарные 

праздники», «деревенская улица: народные календарные праздники круглого года», 

«Подворье: коровушка – кормилица», «во саду ли, в огороде»). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каталог экспонатов мини-музея «Русская изба» 

 

№ п/п Название Кол-во 

шт. 

1 Роспись стены «Русская изба» 1 

2 Рушники 4 

3 Самовар 1 

5 Корзинки плетенные 4 

6 Набор посуды деревянный 1 

7 Набор посуды деревянный «Хохлома» 2 

8 Глиняные кувшины «Крынки» 3 

9 Чугунок 1 

11 Скатерть вышивка крючком 2 

12 Примеры кружева 5 

13 Одеяло шерстяное 1 

14 Доска стиральная деревянная 1 

15 Доска стиральная металлическая 1 

16 Рубанок 1 

17 кочерга 1 

18 Коромысло 2 

19 Ночная сорочка ручная работа 1 

20 Русский народный костюм женский 1 

21 Русский нар мужскойодный костюм  

22 Салфетки кружевные работа крючком 3 

23 Накидки вышитые и выбитые 4 

24 Сковорода чугунная 1 

25 Скалка деревянная 2 

26 Лопатка деревянная 1 

27 Лопата для русской печи 2 

28 Связка лука декоративная 2 

29 Платки 2 

30 Люлька подвесная 1 

31 Коврики «дорожки» 5 

32 Коврики «Кружок» 5 

33 Кукла в русском народном костюме 2 

34 Корыто для рубки 1 

35 Ящик с дровами 1 

36 тележка 1 

37 Куклы тряпичные 5 

38 Кукла соломенная 2 

 

 

 

 

 

 

 



Каталог экспонатов мини-музея «Русская изба» 

Экспозиция «деревенский двор» 

 

№ п/п Название Кол-во , 

шт 

1 Печь русская макет 1 

2 Деревенский домик 1 

3 Русская березка макет 1 

4 Забор деревянный 1 

5 Фигуры домашних животных 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


