МУЗЕЙ
Проект
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
«Музей
для
детей»

Обоснование необходимости проекта:
Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя её сыном или дочерью, необходимо
ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык,
историю и культуру страны как свои собственные.
Именно поэтому при знакомстве детей с традициями и обычаями народной культуры необходимо
помнить, что старое и новое находятся во взаимосвязи и взаимопонимании.
Исходя из этого, возникла необходимость создания программы по музейной педагогике, которая
знакомит детей
с творческим, увлекательным подходом к народным праздникам, постановкой
спектаклей, театрализованных игр и многим другим, что сделает жизнь обучающихся интереснее и
содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
Проект помогает реализовать темы, связанные с историей родного края, с русским народным
творчеством, русской культурой, знакомит обучающихся с традиционными русскими промыслами,
циклом народных праздников, а также позволяет осуществлять поиск новых форм работы с детской
аудиторией (игра, театрализация, активный диалог, выставки, праздники).

Цель проекта:
Формирование у подрастающего поколения патриотических чувств,
знакомство
с народной культурой прошлого, формирование
представлений об истории и традициях русского народа. Развитие
творческих
и
организаторских
способностей,
предоставление
возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и
интересами,
выявить
свою
неповторимую
индивидуальность.
Формирование представления о музее и детско-взрослой совместной
деятельности на материале музейной практики.

Задачи:
Образовательные:
1. Создать предметно-развивающую среду в музее, способствующую приобщению детей к народной
культуре;
2. Познакомить детей с элементами материальной культуры (жилище, предметы быта, орудия труда,
одежда и др.);
3.Познакомить детей с народными обычаями, обрядами, праздниками, народным творчеством, искусством
Шумячского района.

Развивающие:
1. Работа по развитию речи;
2. Развитие интереса к поиску, исследованиям, научно-познавательной деятельности;
6. Развитие эстетического вкуса.

Воспитательные:
1.Воспитывать бережное отношение к плодам труда, опыту предшествующих поколений;

Этапы реализации проекта:
1 этап - теоретический
На данном этапе изучается методическая литература, осуществляется подборка материала,
проводится его систематизация, определяется структура.
2 этап – методический
На данном этапе идёт разработка тематического плана на основе годового плана учреждения,
разработка сценариев, экскурсий, открытия выставок.
3 этап – практический
Организация и проведение тематических мероприятий, выставок.
План работы проекта разрабатывается на основе плана работы учреждения за 2018 год, который
включает такие темы как изучение родного края, военно-патриотическая работа, эстетическое
направление и развитие речи.

Этапы реализации проекта:
1 этап - теоретический
На данном этапе изучается методическая литература,
осуществляется подборка материала, проводится его
систематизация, определяется структура.
2 этап – методический
На данном этапе идёт разработка тематического плана на
основе годового плана учреждения, разработка сценариев,
экскурсий, открытия выставок.
3 этап – практический
Организация и проведение тематических мероприятий,
выставок.
План работы проекта разрабатывается на основе плана работы
учреждения на год, который включает такие темы как изучение
родного края, военно-патриотическая работа, эстетическое
направление и развитие речи.

План мероприятий на 2018 год
№
п/п

Мероприятия

Формы
работы

Сроки
проведения

1.

«Мир ярких платков»

выставка

январь

2.

«Её имя в истории края».

вечер памяти

март

3.

«Навечно в памяти народной»

вечер
воспоминаний

май

4.

«Свеча Памяти»

Патриотическая
акция

июнь

5.

«Живет человек на земле
Шумячской»

Встреча с
интересными
людьми района

июль

6.

«Деревенские узоры»

выставка

октябрь

7.

«Кузьминки»

Народный
праздник

ноябрь

8.

«Валенки, валенки…»

выставка

декабрь

Помимо плана мероприятий разрабатывается календарно- тематический план

Итоги проекта
«МУЗЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Ее имя в истории края
Акция «Свеча Памяти»

Мир ярких платков

Навечно в памяти народной

