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Программно - методическое обеспечение
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 N 30384)
 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного
образования детей в Российской Федерации до 2020года»
 Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры. СПб.: Детство - Пресс, 1999.,
 Л.В. Пантелеева «Музей и дети». Издательский дом «Карапуз», 2000
 Скоролупова О.А. «Знакомство детей с русским народным декоративно
прикладным искусством». Москва, 2008
 Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная
деятельность в ДОУ. Интегрированные занятия под ред. К.Ю. Белой,
Т.С. Комаровой. М.: ТЦ “Сфера”, 2005.
 Музейная педагогика. Из опыта методической работы. Под ред. А.Н.
Морозовой, О.В. Мельниковой. М.: ТЦ “Сфера”, 2006.
 Н. Рыжова, Л. Логинова, А. Данюкова. Мини-музей в детском саду. М.:
Линка-Пресс, 2008.
 Алябьева Е.а. Тематические дни и недели в детском саду.
Планирование и конспекты. М.: ТЦ “Сфера”, 2001

Пояснительная записка
Целью современного образования России, является создание условий
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей.
Музейная педагогика является особым видом педагогической практики.
Музей – место, посвящённое наукам и искусствам. Музей занимается
собиранием, изучением, хранением и показом предметов и документов,
характеризующих развитие человеческого общества и представляющих
историческую, научную или художественную ценность.
Не вызывает сомнения, что приобщение к культуре следует начинать с
самого раннего детства, когда ребёнок стоит на пороге открытия
окружающего мира.
Актуальность
Музей «Вернисаж», как форма образовательной и воспитательной работы
создан по инициативе детей, родителей, воспитателей.
Социальная значимость программы музея «Вернисаж» заключается в
создании развивающей среды при совместном участии детей, родителей и
педагогов. Дошкольники чувствуют свою причастность к музею: приносят из
дома экспонаты, сохраняют на более длительное время свои поделки.
В настоящих музеях экспонаты трогать нельзя, а в нашем музее не только
можно, но и нужно! В обычном музее ребенок - лишь пассивный
созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем не только он
сам, но и его родители.

Паспортные данные
Цель – создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей, художественного вкуса.

Задачи:
 организация работы по нравственному, патриотическому воспитанию:
 социализация и воспитание творческой личности воспитанников
средствами музейной педагогики.
 формирование эстетического восприятия, воображения, внимания,
мышления посредством музейной педагогики

При создании мини-музея учитывались следующие принципы:









индивидуальных особенностей детей;
содействие и сотрудничество детей и взрослых:
поддержка инициативы детей;
наглядности;
доступности;
содержательности;
последовательности ознакомления;
подвижности структуры

Целевые ориентиры
- ребенок овладевает основными культурными
средствами и способами деятельности, проявляет
самостоятельность в разных видах деятельности;

инициативу

и

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;
- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
умеет наслаждаться ее красотой;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется
причинно-следственными связями;
- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям
истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность,
интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных культур,
стремится к познавательно - личностному общению с ними;
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором живет.

Формы деятельности:
-

поисковая;
экспозиционная;
познавательная,
просветительская.

Экспозиции МУЗЕЯ «Вернисаж» размещаются в соответствии с
тематическим планом мероприятий учреждения
Наименование экспозиции
«Любимый город»
«Изба русского быта»
Экспозиция посвященная «Великой ПОБЕДЕ»
Авторская выставка работ воспитателя по изодеятельности Вангонен А.Ф. «
Поделки из ажурного плетения фольги»
« Авторская коллекция кукол» воспитатель С.Я.Рябичко
Авторская выставка работ воспитателя по изодеятельности Вангонен А.Ф.
«Картины в смешанной технике рисования и аппликации»
«Рисуют наши выпускники»

Разделы музея
- « Своими руками»
- «Галерея»

«Своими руками»
Экспонаты данной коллекции выполнены детьми, родителями,
воспитателями. Экспонаты могут быть применены в процессе организации
непосредственно образовательной деятельности так и вне занятий.
Задачи:
 продолжать воспитывать интерес к декоративно - прикладному
творчеству;
 прослеживать связь с народной музыкой и устным народным
творчеством
Экспонаты галереи могут быть использованы в процессе непосредственно
образовательной деятельности в образовательных областях «Художественно
- эстетическое творчество», «Коммуникация».

«Галерея»
Экспозиция посвященная «Великая Победа»
Задачи:
 Воспитывать уважение к защитникам отечества посредством музейной
педагогики;
 На основе расширения знаний о героях земляках воспитывать
патриотические чувства;
 Сохранять в памяти детей подвиг соотечественников.

«Галерея»
Авторская выставка работ воспитателя по
изодеятельности Вангонен А.Ф.
Задачи:
 Воспитывать уважение к творчеству педагогов, родителей, знаменитых
людей города посредством музейной педагогики;
 На основе
персональных выставок воспитывать стремление к
изобразительному творчеству, коллекционированию.
 Знакомство с инновационными технологиями
изобразительного
искусства

Поделки ажурного плетения из фольги

« Авторская коллекция кукол»
воспитатель С.Я.Рябичко
Задачи:
 познакомить с авторской коллекцией кукол;
 привлечь внимание к разнообразию материалов одежды, времени;
 Учить видеть красоту внешнего облика кукол.

«Галерея»
«Родному городу посвящается»
Задачи:
 познакомить с новой выставкой авторских, детских поделок;
 привлечь внимание к разнообразию материалов используемых в
творчестве;
 воспитывать желание любоваться творчеством;

«Рисуют наши выпускники»
Задачи:
 познакомить с авторских работами выпускников;
 привлечь внимание к использованию разных техник рисования в
изобразительном искусстве.

