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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Системообразующей технологией реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования Хакуринохабльского МБДОУ № 1 «На-

сып» в условиях билингвизма выступает музейная педагогика.  

В дошкольной музейной педагогике выделяют два крупных направления:  

1) сотрудничество детского сада с музеями;  

2) создание и использование мини-музеев в дошкольном учреждении.  

В современных условиях, когда музей перестаёт быть только хранили-

щем, а становится живым организмом в процессе познания, основным методо-

логическим приёмом в его работе становится интерактивность. 

Сочетание этих направлений позволяет расширить билингвальное обра-

зовательное пространство, что способствует социо- и этнокультурной иденти-

фикации дошкольника, побуждает его к поисково-познавательной деятельно-

сти, а также создаёт дополнительные условия для реализации задач ООП ДО. 

Преодолению определённых барьеров в речевом развитии детей-билингвов по-

могают карты-схемы – алгоритмы описания объектов окружающего мира. 

В совокупности всё это становится эффективным организационно-

методическим инструментарием педагогического процесса. 

Одной из основных форм работы с дошкольниками в пространстве музея 

является музейное занятие, сохраняющее преемственность с традиционными 

формами работы.  

Тема музейного занятия: «Дорога в будущее лежит через прошлое и на-

стоящее». 

Цель музейного занятия: приобщение к миру взрослых. 

Задачи музейного занятия 

в области социально-коммуникативного развития: 

- развивать у дошкольников интерес к истории своего народа; 
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в области познавательного развития: 

- формировать приёмы системного подхода к изучению объектов окру-

жающего мира; 

в области речевого развития: 

- развивать связную речь и билингвальную компетентность; 

в области художественно-эстетического развития: 

- закреплять умение делить круг пополам, учить лепить халюж способом 

защипывания краёв; закреплять понятие «начинка»; 

в области физического развития: 

- закреплять гигиенические навыки при работе с продуктами питания; 

- развивать мелкую моторику рук, терпение и ловкость. 

Место проведения музейного занятия: мини-музее «Адыгэмэ яхъишъ» 

МБДОУ № 1 «Насып». 

Оборудование: 

- экспонаты мини-музея; 

- ноутбук с выходом в Интернет, проектор, экран; 

- фартуки, головные уборы (косынки для девочек, колпаки повара для 

мальчиков); 

- разделочные доски, подносы; 

- готовое тесто и адыгейский сыр для халюжа; 

- карты-схемы с алгоритмом описания музейных экспонатом.  
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КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Во все времена человек мечтал покорить время и пространство. Мечта-

ет об этом и современный человек. Благодаря развитию науки и техни-

ки нам с вами гораздо проще совершить перемещение во времени и простран-

стве, чем нашим далёким предкам. Недавно, изучая адыгскую национальную 

одежду – адыгэ шъуашэ – мы совершили такое «путешествие» во времени. Да-

вайте вспомним, какие волшебники помогли нам совершить это путешествие во 

времени. 

 

Дошкольники рассматривают фотографии, вспоминают, куда ходили на 

экскурсии и целевые прогулки во время реализации проекта «Адыгская нацио-

нальная одежда – адыгэ шъуашэ» и называют профессии людей, с которыми в 

этот период встретились: 
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- Экскурсовод в музее. 

- Библиотекарь в библиотеке. 

- Костюмер Центра народной культуры. 

Вы не назвали ещё очень важных волшебников, без которых многие 

чудеса в нашей жизни не могли бы совершиться. Кто же они? Помогу 

вам вспомнить о них. Проект завершился в мини-музее «Адыгэмэ яхъишъ» на-

шего детского сада. Посмотрите на фотографию: вы все в адыгейских костю-

мах, причём посмотрите, какие разные эти костюмы. Так кто же эти волшебни-

ки, которые одели вас в них? 

- Мама… 

- Нана (бабушка)… 

- Папа… 

Конечно же, это ваши родители! Сегодня мы вновь отправимся в путе-

шествие, но путешествовать теперь мы будем не только во времени, но 

и в пространстве, потому, как и каждому путешественнику, нам надо запастись 

едой. Но еду эту мы приготовим сами. У адыгов ни одно событие, радостное 

или печальное, не обходится без этого блюда.  

Это блюдо обычное, 

Для всех вас привычное. 

Но сначала для порядку 

Отгадайте-ка загадку! 

Раскатываю тесто тонко, 

И адыгейский сыр кладу, 

Включаю газ, и струйкой звонкой, 

Я масло лью в сковороду. 

Шипят в кипящем масле громко, 
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И подрумянились бока. 

Порадуют хрустящей коркой 

И мягким сыром едока. 

- Это халюж… 

- Моя нана готовит очень вкусный халюж… 

- Моя мама тоже умеет его вкусно готовить. 

Правильно, это халюж. Именно его мы и будем сегодня готовить, соби-

раясь в путешествие. Кто из вас помогал дома готовить халюж или ви-

дел, как его готовят? Технологическая карта поможет нам вспомнить этапы ра-

боты по изготовлению халюжа. 

Опираясь на технологическую карту, дети рассказывают: 
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1. Скатать кусочек теста в шарик. 

2. Раскатать шарик в круг. 

3. Положить адыгейский сыр на середину круга. 

4. Слепить края. 

5. Положить халюж на смазанный маслом или посыпанный мукой 

поднос. 

И всё же без опытного помощника нам не обойтись. А помогать нам в 

этом будет нана (бабушка). Надеюсь, вы не забыли, как принято у ады-

гов приветствовать входящего. 

Воспитатель встречает гостью в дверях, дети приветствуют её, под-

нявшись со своих мест. Дети надевают фартуки и, заняв место за одним из 

столов, учатся под руководством гостьи (первый стол) или воспитателя 

(второй стол) вырезать из уже готового раскатанного теста круги с помо-

щью стакана и лепить халюж способом защипывания краёв.  
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Готовые изделия дети аккуратно складывают на поднос, который нана 

(бабушка) уносит на кухню.  

Пока халюж жарится, мы с вами поиграем в адыгейскую народную иг-

ру «Цэлдао». Кто из вас помнит условия игры? 
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Двое встают на колено. Третий держит привязанный к веревке коп-

ченный сыр и приговаривает:  

«Къуаер гъугъэ, къуаер 1усы,  

зынэ хафэр, зынэ щэгъук1эр,  

къое гъугъэм къерэцакъ». 

Игроки стараются откусить кусок сыра. Побеждает тот, кому это удаётся. 

 

Игра повторяется несколько раз.  
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Вы замечательно потрудились, отдохнули и поиграли. Пора и в путе-

шествие во времени и пространстве. Сейчас мы с вами перенесёмся за 

50 км от нашего садика – в город Майкоп и совершим виртуальную экскурсию 

в один из залов Национального музея Республики Адыгея. Вы не раз бывали в 

мини-музее «Адыгэмэ яхъишъ» нашего детского сада, знакомы с его экспона-

тами. Рассаживайтесь поудобнее и смотрите внимательно: есть ли в Нацио-

нальном музее знакомые экспонаты. 

На экране официальный сайт Национального музея Республики Адыгея 

http://vm.adyg-museum.ru/. Через раздел «Виртуальный музей» дошкольники 

«входят» в музей, «поднимаются» по лестнице на второй этаж и «проходят» 

в зал «Культура и быт адыгов в конце XVIII – начале XIX веков». 

 

 

http://vm.adyg-museum.ru/
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- Это же адыгейский (черкесский) костюм. Вот «сае» и «цые». Мы 

видели такие костюмы в библиотеке и в костюмерной, только они не 

очень похожи на наши. 

- Молодцы! Вы внимательные посетители музея! А теперь прислушай-

тесь: экспонаты в музее «разговаривают» (приблизить экспонат, что-

бы дети смогли рассмотреть со всех сторон). А «говорят» они, что такую 

одежду носили более 100 лет назад! 

 

 

Об экспонатах следующих витрин рассказывает воспитатель, приближая 

и поворачивая их, чтобы дети лучше рассмотрели. Важно, чтобы дети поста-

рались вспомнить о таких же (или подобных) приспособлениях в наши дни. 
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А у этой экспозиции мы задержимся немного дольше. Внимательно 

рассмотрите музейные экспонаты. Кто из вас готов поработать экскур-

соводом и рассказать о некоторых из них?  

(По мере того, как дети узнают некоторые экспонаты, приближать их.) 

Несколько дошкольников (по желанию) рассказывают с опорой на 

алгоритм описания музейного экспоната, знакомого по мини-музею 

детского сада предметах, называть на адыгейском и русском языках. 
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Наша виртуальная экскурсия подошла к концу. Пора возвращаться в 

Хакуринохабль, в наш мини-музей «Адыгэмэ яхъишъ». Наверно, и ха-

люж скоро будет готов. Кстати, какими же приспособлениями пользо-

вались наши предки, чтобы приготовить халюж? Кто ещё готов быть экскурсо-

водом и рассказать об этих экспонатах теперь уже нашего музея?  

Несколько дошкольников (по желанию) рассказывают с опорой на 

алгоритм описания музейного экспоната о приспособлениях, имею-

щихся в мини-музее детского сада, которые понадобились бы для подготовки 

продуктов для халюжа, и показывают, как они работают.  
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Все экскурсоводы успешно справились со своей работой. Наше путе-

шествие подходит к концу. А вот и нана (бабушка) уже несёт готовый 

халюж.  

 

Пора подкрепиться, обсудить, насколько интересным и полезным оказа-

лось сегодняшнее путешествие, и внести новые странички в «Музейный днев-

ник дошкольника». 
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