
Организация работы в мини – музее: « Горница» МКДОУ 
Рассветовского детского сада « Солнышко»

В настоящее время наша страна, общество переживает сложный, непростой 
исторический период. Сегодня материальные ценности доминируют над 
нравственными, у детей с малых лет искажены представления ο доброте, 
гражданственности, патриотизме. В наши дни дети мало получают 
информацию о русской культуре. Родители всё реже говорят о культуре 
своей страны об истории её возникновения, да и сами за частую забывают о 
ней, воспитание патриотизма, гражданственности не считается важным и 
заслуживающим должного внимания. Проблема нравственно-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста, является одной из 
первостепенных для современного общества. 

    Поэтому мы всерьёз задумались над проблемой приобщения 
дошкольников к истокам русской народной культуры. Одним из таких 
подходов является «музейная педагогика». Понятие "музейная педагогика" 
появилось в начале 1980-х гг., заимствовано из немецкой терминологии. Что 
же даёт реализация технологии музейной педагогики? Ребёнок с детства 
становится приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных 
проявлений - музею. Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут 
в старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми. 
Современная музейная педагогика направлена на решение задач 
нравственно-патриотического воспитания и активизации творческих 
способностей детей.  Использование методики «музейной педагогики» в 
образовательном процессе помогает педагогам приобщать детей к истокам 
народной и национальной культуры, культуре народов проживающих на 
территории Бирилюсского района, п. Рассвет. Способствует сохранению 
народных традиций, воспитанию чувства патриотизма и духовности. 

   Технология музейной педагогики призывает дать ребёнку возможность 
самому манипулировать предметами, извлекать заложенную в них 
информацию, делать выводы и осуществлять свой выбор. Совместно с 
коллективом МКДОУ Рассветовского детского сада  «Солнышко» мы 
решили восстановить музейною комнату, которая была создана в 2002-2003 
году работниками ДОУ под руководством Рахимулиной Г.Г.. Экспонаты   
работники детского сада   собирали с разных малых деревень Бирилюсского 
района: д. Ганино-Гарь, п. Мендельский, п.Кемчуг, д.Старая Еловка, Уланово
у знакомых и родственников.   В 2020 году на совете педагогов  было 
принято решение  о восстановлении мини – музея детского сада, теперь наш  
мини-музей «Горница»  - это помещение, комната для размещения 
тематической коллекции экспонатов (предметов быта, фотографий, одежды 



народов проживающих на территории Бирилюсского района). Слово «мини» 
в данном случае отражает возраст детей, размеры экспозиции и определяет  
тематику и способы познания ребенком окружающего мира . Работа, 
проводимая в мини-музее, взаимосвязана с другими видами деятельности 
детей дошкольного возраста и осуществляется в соответствии с реализуемой 
программой в ДОУ, что позволяет комплексно решать вопросы воспитания и 
обучения, духовно-нравственного развития воспитанников на основе 
создания педагогически целесообразно-организованной развивающей 
предметно образовательной среды. Поставив перед педагогическом 
коллективом цель: Создание условий для развития личности ребёнка, путём 
включения в многообразную деятельность мини-музея, мы решаем задачи  
направленные на  воспитание интереса и уважения к культуре , языку 
народов проживающих на территории Рассветовского сельсовета и 
Бирилюсского района, развитию творческого самосознания и креативного 
самосознания. 

Всё 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. 

 Наш мини музей «Горница» работает на основании положения о мини-музее
«Горница» и тематического плана. При разработке Положения использованы 
следующие нормативно-правовые документы:

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.12г.

-Приложение к письму Министерство образования России от 12.03.2003г. 
№28-51-18/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений».

-Устав ДОУ.

Тематический план  разработан на основе  методического пособия   
О.Л.Князевой, М.Д. Маханёвой «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры».

 В   мини- музее собрана коллекция экспозиций содержит разнообразный 
наглядный и практический материал:

-русская печка, деревянные лавки, посуда, утварь.

-прялка, вышивки, старинные полотенца.

-лоскутное одеяло, наволочки вышитые и т.д.



  На данный момент в мини- музее насчитывается 26 экспонатов, на наиболее
ценные предметы , их в  мини -музее – 8,  мы составили паспорта экспонатов.
Представленные экспонаты достоверно отражают тематику мини-музея, 
объяснять различные процессы и явления в рамках выбранной темы научным
и в то же время доступным для ребенка языком.  Композиции мини-музея 
составлены таким образом, чтобы при необходимости они могли 
использоваться мобильно. Все экспонаты доступны для детей их можно 
трогать, передвигать рассмотреть со всех сторон. Пространство мини – музея
позволяет выстраивать материал музея постепенно, по мере получения новой
информации. Воспитатель имеет возможность обратиться к материалам 
музея, а дети группы по желанию рассматривать экспонаты, обсуждать их 
особенности, задавать вопросы педагогу, использовать некоторые экспонаты 
для игр и проводить самостоятельные исследования. 

Наша работа по созданию музейного пространства в ДОУ продолжается, 
мини-музеи детского сада продолжает обновлять свои экспозиции.  Мы ищем
новые формы и подходы, позволяющие нам воспитывать в дошкольниках 
чувство гордости за общее дело, свою группу, детский сад, семью, Родину. 
Встреча с музеем в рамках деятельности дошкольного образовательного 
учреждения становится радостной и незабываемой для детей и взрослых.



В нашем мини - музее воссоздана уютная обстановка русской избы.



Были составлены паспорта на экспонаты музея:

   Самовар.

Тип: предмет быта.
Дата поступления: 2003 г.
Датировка: начало ХХ в.                                         
Название: Самовар
Размер: высота -50 см, 
диаметр верха тулова  31 см, поддона 11 см.
Техника: Металл, дерево, ковка, литьё, лужение.
Описание: Самовар передан в дар музейной  комнате д/c«Солнышко» в 2003 году, 
Клавдией Михайловной Кузнецовой, самовар принадлежал её родителям.



Маслобойка.

Тип: предмет быта.
Дата поступления: 2003 г.
Датировка: начало ХХ в.                                         
Название: Ручная маслобойка
Размер: высота -70 см, 
диаметр верха  35 см.
Техника: Маслобойка выполнена из дерева в виде бочки из выгнутыхдощечек, закреплена 2-мя 
деревянными обручами.
Описание: Маслобойка передана в дар музейной комнате д/c«Солнышко» в 2003 году, 
От родственников старшего  воспитателя Рахимулиной Г.Г. в деревне Уланово.

Чугунный утюг.

Тип: предмет быта.
Дата поступления: 2003 г.
Датировка: начало ХХ в.                                         
Название: Чугунный утюг
Размер:18,5х14.7см.
Техника: Чугун.
Описание: Литый чугунный утюг, разогревался на открытом огне или в горячей печи. 
Появились они в XVIIIвеке и еще производились в нашей стране даже в 60-х гг ХХ столетия.
Утюг передан в дар  в музейной комнате д/c«Солнышко»  в 2003 году, 
От родственников старшего  воспитателя  Рахимулиной Г.Г. в деревне Уланово.



Радиола.

Тип: предмет быта.
Дата поступления: 2004 г.
Датировка: начало ХХ в.                                         
Название: Радиола
Размер:590х426х330 мм.
Техника: дерево, пластик.
Описание: Радиола передана в дар   в музейной комнате д/c«Солнышко»   в 2004 году, 
Трифоновым  Георгием Николаевичем , деревня Старая Еловка.

Кошель берестяной

Тип: предмет быта.
Дата поступления: 2003 г.
Датировка:19-20 в.
Название: кошель берестяной
Размер:80х60 см.
Техника: Плетённый из бересты прямоугольный короб с крышкой - для переноски грузов за 
спиной. Такой  «рюкзак» был лёгким ,непромокаемым ,незаменим в лесу на промыслах, во время 
рыбной ловли, и поэтому имелся в каждом крестьянском доме.
Описание: Берестяной кошель передан в дар музейной комнате д/c«Солнышко»  в 2003 году, 
От родственников  старшим воспитателем Рахимулиной Г.Г. в деревне Уланово.

Кружевной подзор.



Тип: предмет быта.
Дата поступления: 2004 г.
Датировка: начало ХХ в.                                         
Название: кружевной подзор.
Размер:70х68см.
Техника: Плотные фигуры орнамента вышиты белой толстой нитью.
Описание: Кружевной подзор передан в дар музейной комнате д/c«Солнышко»  в 2003 году, 
Тепляшиной Антониной Степановной.

    Рушник.

Тип: предмет быта.
Дата поступления: 2004 г.
Датировка: начало ХХ в.                                         
Название: рушник
Размер:220х35 см.
Техника: праздничное полотенце - полотнище белой льняной ткани.Концы украшены 
вышивкой(узорами).Льняная ткань самый практичный материал .
Описание: Древнейший атрибут жизни и оберег восточных славян. На рушник становились 
новобрачные при совершении обряда венчания. Родители молодых благословляли иконой, 
окаймленной рушником, встречали хлебом-солью на рушнике.
Рушник передан в дар музейной комнате д/c«Солнышко»  в 2003 году, 
Трифоновой Любовью Егоровной, деревня Старая Еловка.

Скатерть вышитая.



Тип: предмет быта.
Дата поступления: 2003 г.
Датировка: начало ХХ в.                                         
Название: скатерть
Размер:220х250 см.
Техника: Ручная вышивка из нитей.
Описание: скатерть   передана в дар музейной комнате д/c«Солнышко»  в 2003 году, 
Семёновой Еленой Васильевной, скатерть досталась ей в дар от свекрови Киселёвой Татьяны 
Ивановны, посёлок Кемчуг.

В мини-музее «Горница» ведется активная работа,  проходят занятия для детей по 
нравственно-патриотическому воспитанию:





 




