
 

Описание технологии музейная педагогика с воспитанниками ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт нацеливает 

образовательное учреждение на новый уровень, который предусматривает 

воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств, любви к 

Родине, городу, микрорайону.  

Неоценимую помощь в нравственно-патриотическом воспитании 

оказывает музейная педагогика. Именно музейная педагогика – помощник в 

решении воспитания культурной личности ребенка, она помогает заложить 

нравственные основы, учит правилам общения, развивает творческий 

потенциал ребёнка. Эту задачу невозможно реализовать без знакомства детей 

с историческими и культурными традициями.   

Современная музейная педагогика является одной из инновационных 

направлений в воспитательно-образовательном процессе.  

Я, как педагог в современном изменяющемся мире, люблю работать в 

режиме инновации. Повышаю свою профессиональную компетентность 

через профессиональную переподготовку, участие в конкурсах, обмениваюсь 

педагогическим опытом на образовательных порталах. В 2021 году 

закончила Северо - Кавказский федеральный университет по направлению 

«Психолого-педагогическое воспитание». Во время обучению в университете 

написала и опубликовалась в сборнике «Образование и глобальные вызовы 

современности: научно-педагогический контекст», со статьей на тему 

«Формирование ценностных ориентаций воспитанников православного 

детского сада средствами этнопедагогики». 

В 2021 году  публиковалась в сборнике «Православное просвещение в 

современной России: задачи и проблемы»  статья на тему «Формирование 

духовно-нравственных основ личности у детей старшего дошкольного 

возраста». 

Активно участвую в конкурсах краевого и районного уровня: 

2017г 

  

Краевой конкурс 

Методическая разработка 

«Лучшая методическая разработка 

«Интегрированная образовательная 

деятельность»  

Краевой конкурс 

Методическая разработка  

«Году экологии посвящается….» 

«Методическая разработка образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста» 

Районный конкурс  

«Зеленый огонек -2017» 

«Лучший воспитатель дошкольной 

организации по обучению детей правилам 

дорожного движения и их пропаганде среди 

родителей» 

2018г Краевой конкурс  «Лучшая рабочая программа в ДОУ» 



Краевой конкурс «Лучшие сценарии праздников и 

мероприятий» 

Краевой конкурс «Лучшая методическая разработка 

«Интегрированная образовательная 

деятельность» 

Районный конкурс 

Методическая разработка 

«Я выбираю экологию…» 

Районный конкурс  

Методическая разработка 

«Зеленый огонек -2018»  

2019г Всероссийский конкурс 

имени Л.С. Выготского 

«Лучший воспитатель в ДОУ» 

 

2020г Районный конкурс  

Методическая разработка 

«Я выбираю экологию…»  

3 место 

 

2021г Районный конкурс  

Методическая разработка 

«Я выбираю экологию…»  

3 место 

 

 

Когда я начала изучать музейную педагогику поняла, что это 

сплоченная работа всех участников образовательного процесса: учредителя, 

администрации, педагогов, родителей, воспитанников, которая объединяется 

в творческий познавательный процесс. 

Считаю, успешным в своей профессиональной деятельности 

использование современной образовательной технологии  - музейная 

педагогика, которая  направлена на приобщение подрастающего поколения   

с  раннего возраста к культурному наследию. 

В течение года с воспитанниками подготовительной группы  работала 

по программе «Музей под открытым небом» (далее Программа), 

разработанной в соответствии с основной образовательной программой ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа г. Михайловска». Программа описывает 

достопримечательности православного воспитательно - образовательного 

центра «Адмирал» многопрофильного и многофункционального комплекса 

просветительских, военно-патриотических учреждений и архитектурных 

форм.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей старшего 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, интеграцию образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Цель Программы: воспитание духовно-нравственной патриотической 

личности детей дошкольного возраста посредством музейной педагогики. 

Задачи Программы:  



1.Воспитывать патриотические чувства на основе исторических,     

культурных объектов православного воспитательно - образовательного 

центра «Адмирал». 

2.Развивать коммуникативные способности воспитанников старшего 

дошкольного возраста, расширять словарный запас о 

достопримечательностях центра «Адмирал». 

3.Воспитывать детей в духе семейных ценностей и православных 

традиций. 

4.Формировать познавательный интерес воспитанников к подвигам 

Отечества. 

5.Формировать детско-взрослую совместную деятельность на 

материалах музейной педагогики. 

6.Развивать познавательный интерес к своей Родине, 

любознательность. 

 7.Формировать духовно-нравственное воспитание и чувства 

сопричастности к родному городу, образовательному учреждению. 

В ожидаемых результатах к окончанию учебного года воспитанники 

 проявляют интерес к культурно историческим объектам парка; 

• имеют элементарные представления о достопримечательностях 

парка; 

• проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности;  

• следуют социальным нормам поведения во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками;  

• проявляют любознательность, задают вопросы взрослым, 

В нашем учреждении работает медиа - студия Адмирал» и наши ребята  

с уверенностью могут рассказать на камеру о достопримечательностях парка. 

Педагоги учреждения: 

• повышают уровень компетентности в изучении объектов парка. 

Говоря об уникальности музейной педагогики,  еще раз подчеркну, что 

опыт личного соприкосновения с реальностью истории и культуры - то 

главное, что может сыграть важную роль в формировании целостной 

личности. 

 

 

 


