
Планирование образовательной деятельности с детьми по 

направлению «Мир музея глазами детей». 

Цель: формирование ценностных ориентаций и приобщение детей через различные 

виды деятельности ко всем составляющим общекультурного развития: правилам поведения 

в обществе, основам социального взаимодействия, русским-народными традициями 

посредством музейных экспонатов и элементов фольклора.  

Задачи: 

1. Организация дружественного социума на территории детского сада для развития 

социальных навыков у дошкольников; 

2. Развитие познавательного интереса у старших дошкольников к русской культуре; 

3. Знакомство детей с разнообразием и особенностями русского фольклора; 

4. Оказание содействия накоплению эстетического опыта, опыта эмоциональных 

переживаний, чувств и настроений; 

5. Расширение знаний и представлений детей о национальной культуре и традициях 

русского народа; 

6. Формирование музыкальных и творческих способностей детей. 

Образовательная деятельность проводится в течение 6 месяцев. Вся деятельность 

организуются для воспитанников старших и подготовительных групп, во вторую 

половину дня. Длительность занятий 25- 30 минут.   

Образовательная деятельность содержит серию развивающих видов деятельности для 

воспитанников старших и подготовительных групп (по 1 в неделю). Вся деятельность имеет 

тематическую направленность, даётся в системе, логической последовательности с 

постепенным усложнением и ориентировано на зону ближайшего развития детей. 

Тематические направления: 

  «О главных правилах, играя» 

 «Добро пожаловать в музей» 

 «Родник народной культуры» 

Все направления  (тематические блоки)  взаимосвязаны и дополняют друг друга, 

хотя каждый из них имеет свою специфику, воспитательно-образовательную ценность и 

цель. В каждом из них даны особенности содержания согласно возрасту детей, чтобы 

удобнее было проследить его усложнение в том, как постепенно ребёнок погружается в 

мир культуры и как накапливается познавательный материал.  

 

Направление 

(тематический 

блок) 

Краткое содержание Сроки 

реализации 

«О главных 

правилах, 

играя» 

Предполагает освоение норм и правил общения 

детей со взрослыми и друг другом; развитие 

коммуникативных навыков жизни в 

коллективе; развитие способности к принятию 

собственных решений на основе уверенности в 

себе, осознанности нравственного выбора и 

приобретённого социального опыта, развитых 

навыков саморегуляции поведения.  

Декабрь 2021 г. -

январь 2022 г. 



«Добро 

пожаловать в 

музей» 

Направлен на формирование у детей 

дошкольного возраста основ визуальной 

культуры, эстетических чувств, способности к 

созерцанию и сопереживанию историко-

культурных ценностей; воспитание 

гуманистической системы ценностей 

культурного человека, патриота, творческой 

личности    посредством различных видов  

деятельности в музее детского сада и мини-

музеев в группах .  

Февраль-март 

2022 г. 

«Родник 

народной 

культуры» 

Знакомство с культурой своего народа и его 

традициями; познание культурного наследия 

разных эпох; понимание взаимосвязи истории и 

своей причастности к духовно-материальной 

культуре родного народа через взаимодействие 

с образовательным пространством музея 

детского сада и  русским фольклора. 

Апрель-май  

2022 г. 

 


