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Обращение к ценностям, накопленным и свято хранимым 

человечеством в мировой культуре, предполагает включение инди-

вида в культурно-историческое пространство, что создаёт почву для 

осознания им себя как субъекта культуры. Особая роль в этом 

принадлежит музею, который выводит индивида за границы со-

циума, цивилизации в мир культуры. В этой связи для образования 

представляют интерес социокультурные функции музея.  

Подход к музею как к модели многомерного мира, в которой 

опыт рационального познания переплетается с чувственным, вызы-

вает необходимость существования музейной педагогики.  

Интерактивность – основной методологический прием в ра-

боте современного музея, когда он перестает быть только храни-

лищем, а становится живым организмом в процессе познания.  

Это ставит перед образованием новые задачи:  

- расширение сферы образования через приобщение к му-

зейной педагогике; 

- гармонизация развития творческой личности;  

- формирование национальной идеологии;  

- сохранение традиций, возвращение к исконно духовным 

ценностям; патриотическое воспитание граждан своего Отече-

ства;  

- создание новой музейной аудитории; 

- расширение пространства влияния музея.  

Современная музейная педагогика развивается в русле про-

блем музейной коммуникации и направлена в первую очередь на 

расширение задач активизации творческих способностей лично-

сти ребёнка. Ведущей тенденцией музейной педагогики становит-

ся переход от единичных и эпизодических контактов с посетителя-

ми к созданию многоступенчатой системы музейного образова-

ния, приобщения к музею и его культуре. Центральной в музейной 

педагогике является культура посетителя.  

Музейная коммуникация – это необходимая соорганизация 

определённых позиций, которые должны обеспечивать существо-

вание музейной культуры:  
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- позиция творца (художника, писателя, учёного, политика), 

производителя элементов культуры, претендующих на статус му-

зейных предметов;  

- позиция воспринимающего (зрителя, слушателя, посетителя) 

музейные предметы;  

- позиция музейного педагога, который должен не только со-

общать посетителям определённый набор знаний в связи с нахо-

дящимися в экспозиции предметами, но и вступать в диалог с ни-

ми, побуждать к самостоятельному творческому поиску, в некото-

рых случаях играть роль посредника между посетителем и музей-

ным предметом.  

Кроме того, музейный педагог выступает и как организатор 

коммуникации между творцом и воспринимающим данный му-

зейный предмет посетителем.  

Взаимодействие данных позиций и задаёт ситуацию музей-

ной коммуникации, которая строится на следующих принципах:  

- принцип активного отношения к музейному пространству, 

означающий необходимость формирования позиции интерпрета-

тора; 

- принцип толерантности, предполагающий возможность ви-

деть многообразие форм жизни, традиций, и равное право на 

существование; 

- принцип авторства; 

- диалогичность культурного пространства, которая возможна 

лишь в том случае, если ребенок, входящий в это пространство, 

действует соразмерно культурным и историческим персонажам. 

Музейная педагогика как научная дисциплина и технология 

имеет интегрированный характер, т. к. ее развитие происходит 

благодаря взаимодействию музееведения, педагогики и психоло-

гии.  

В дошкольной музейной педагогике выделяют два крупных на-

правления:  

1) сотрудничество детского сада с музеями;  

2) создание и использование мини-музеев в дошкольном уч-

реждении.  

Хакуринохабльское МБДОУ № 1 «Насып» сочетает оба эти 

направления: 

во-первых, это сотрудничество с Шовгеновским районным 

мемориальным музеем Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева; 

во-вторых, создание в МБДОУ № 1 мини-музея адыгейского 

народного быта, истории родного края, боевой славы, природы.  
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Музейная педагогика помогает решать практически все за-

дачи дошкольного образования и может быть использована для 

реализации как комплексных, так и дополнительных программ 

дошкольного образования, поскольку: 

- играет большую роль в формировании системы ценностей 

ребенка, в его приобщении к историческому, культурному, при-

родному наследию; 

- способствует воспитанию толерантности, познавательному, 

творческому и эмоциональному развитию; 

- обеспечивает наглядность образовательного процесса; 

- способствует взаимодействию МБДОУ № 1 «Насып» с семь-

ей и социумом.  

Главной функцией мини-музея МБДОУ № 1 становится обра-

зовательная, воспитательная. Он является интерактивным и 

предполагает активное поведение ребенка по отношению к экс-

понатам. Главное в мини-музее МБДОУ № 1 – не ценность самих 

экспонатов, а наличие условий для творчества и самостоятель-

ной деятельности ребенка.  

Использование мини-музеев в детском саду – отдельное на-

правлении дошкольной музейной педагогики.  

Музейная педагогика в условиях МБДОУ № 1 «Насып»:  

- позволяет реализовывать как основную, так и дополнитель-

ные образовательные программы;  

- является действенным модулем развивающей предметной 

среды; средством индивидуализации образовательного процес-

са;  

- способствует воспитанию у дошкольников основ музейной 

культуры; 

- расширяет их кругозор, открывает возможности для само-

стоятельной исследовательской деятельности; 

- обеспечивает реализацию регионального компонента, 

формирование чувства патриотизма; 

- помогает наладить сотрудничество педагогического коллек-

тива МБДОУ № 1 с родителями и представителями социума за 

пределами детского сада. 

Мини-музеи в МБДОУ № 1 «Насып» играет роль помещения 

для психологической разгрузки детей и открывает новые возмож-

ности для коррекционной работы с «особыми» детьми.  
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Музейная педагогика – область науки, изучающая историю, 

особенности культурной образовательной деятельности музеев, 

методы воздействия музеев на различные категории посетителей, 

взаимодействие музеев с образовательными учреждениями». 

Музейная педагогика как область научного знания возникла 

на стыке педагогики, психологии, музееведения, искусства (как 

части общей культуры) и краеведения. Она исследует музейные 

формы коммуникации, характер использования музейных 

средств в передаче и восприятии информации с точки зрения пе-

дагогики» 

Использование музейной педагогики в образовательном 

процессе инициировано правительственными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе "Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы"». 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной  распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Ключевые понятия музейной педагогики 

Предмет музейной педагогики – проблемы, связанные с со-

держанием, методами и формами педагогического воздействия 

музея, с особенностями этого воздействия на различные категории 

населения, а также с определением музея в системе учреждения 

образования  

Музейная культура представлена, с одной стороны, как хра-

нилище, набор музейных предметов, с другой – как культура, втя-

гивающая в себя, рефлектирующая процессы производства и 

воспроизведения (пополнения и хранения) предметов культуры. 

Объект музейной педагогики – культурно-образовательные 

аспекты музейной коммуникации, то есть особый подход к проис-

ходящим в музее диалоговым процессам, ставящий задачу уча-

стия в формировании свободной, творческой, инициативной лич-

ности, способной стать активным участником диалога. 
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Музейная коммуникация – такая необходимая соорганизация 

определённых позиций, которые должны обеспечивать существо-

вание музейной культуры. Здесь необходимо обозначить следую-

щие позиции: 

- позиция творца (художника, писателя, учёного, политика), 

производителя элементов культуры, претендующих на статус му-

зейных предметов; 

- позиция воспринимающего (зрителя, слушателя, посетителя) 

музейные предметы; 

- позиция музейного педагога, который должен не только со-

общать посетителям определённый набор знаний в связи с нахо-

дящимися в экспозиции предметами, но и вступать в диалог с ни-

ми, побуждать к самостоятельному творческому поиску, в некото-

рых случаях играть роль посредника между посетителем и музей-

ным предметом. Кроме того, музейный педагог выступает и как 

организатор коммуникации между творцом и воспринимающим 

данный музейный предмет посетителем. 

Взаимодействие данных позиций и задаёт ситуацию музей-

ной коммуникации, которая строится на следующих принципах: 

- принцип активного отношения к музейному пространству, 

который означает необходимость формирования позиции интер-

претатора; 

- принцип толерантности, предполагающий возможность ви-

деть многообразие форм жизни, традиций, и равное право на 

существование; 

- принцип авторства.  

Диалогичность культурного пространства возможна лишь в 

том случае, если ребенок, входящий в это пространство, действует 

соразмерно культурным и историческим персонажам. 

Цель музейной педагогики – создание условий для развития 

личности путём включения её в многообразную деятельность музея. 

Задачи музейной педагогики: 

- воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о 

его процветании; 

- формирование самосознания, становления активной жиз-

ненной позиции, умения успешно адаптироваться в окружающем 

мире; 

- развитие творческих и организаторских способностей, пре-

доставление возможности реализоваться в соответствии со свои-

ми склонностями и интересами, выявить свою неповторимую ин-

дивидуальность; 
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- формирование детско-взрослой совместной деятельности 

на материале музейной практики; 

- освоение нового типа занятий, формирование профессио-

нальной компетентности воспитателя как музейного педагога; 

- формирование системы критериев и механизмов оценки 

образовательного результата музейной педагогики; 

- обогащение предметно-развивающей среды МБДОУ №1; 

- формирование у дошкольников представления о музее; 

- развитие познавательных способностей и познавательной 

деятельности. 

- воспитание культуры поведения. 

Принципы музейной педагогики 

- принцип воспитывающего обучения; 

- связь исторического прошлого с сегодняшней жизнью; 

- принцип научности; 

- принцип наглядности; 

- принцип предметности; 

- принцип прочности усвоения знаний; 

- принцип доступности.  

Музейно-педагогический процесс представляет собой еди-

ную и динамичную систему компонентов, определяемых педаго-

гическими категориями: воспитание, развитие, образование, обу-

чение. 

Музейная педагогика оперирует теми же понятиями и катего-

риям и подчиняется тем же законам, что и общая педагогика. 

Направления деятельности мини-музея МБДОУ № 1 

Поисково-собирательское 

Это направление даёт возможность детям проявить себя в ис-

следовательской работе, проявить свои исследовательские уме-

ния. В рамках исследования можно разрабатывать любую тему, 

интересующую детей. В процессе исследовательской работы 

происходит социальная адаптация дошкольника, так как через 

личностное отношение к существующей проблеме выявляются его 

гражданская позиция, ценностные ориентиры и приоритеты. 

Экспозиционное (оформительское) 

Специфика музейной экспозиции заключается в том, что то 

или иное событие, природное или социальное явление отражает-

ся в ней с помощью не только музейных предметов, но и художе-

ственных и технических средств. И поэтому над музейной экспо-

зицией работают – научные работники, художники, дизайнеры, 
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техники. Привлечение дошкольников к созданию экспозиции по-

зволяет «примерить» роли музейных работников. 

Экскурсионное 

Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной 

деятельности мини-музея, основанная на коллективном осмотре 

мини-музея под руководством педагога по заранее намеченной 

теме и специальному маршруту. Особенностью музейной экс-

курсии является сочетание показа и рассказа при главенствующей 

роли зрительного восприятия, которое дополняется впечатлениями 

и моторного характера: осмотр с разных точек зрения, на различ-

ном расстоянии.  

В детских музейных экскурсиях используется вопросно-

ответный метод, приёмы игры, театрализации и продуктивной дея-

тельности ребёнка (рисунок, лепка, моделирование). 

В роли экскурсовода может быть и ребенок, который любит 

музей, умеет интересно рассказывать, стремится к новым знани-

ям. Подготовка и проведение экскурсии в музее требует настойчи-

вости, больших знаний, специальных навыков.  

Специальные требования к проведению экскурсии: 

1. Экскурсию можно строить последовательно по отдельным 

подтемам и вопросам темы. 

2. Содержание вопроса должно раскрываться путём показа и 

анализа определённых экспонатов.  

3. Экскурсию делает интересной эмоциональный, интерес-

ный рассказ. 

Культурно-массовые мероприятия, дела 

Одним из основных критериев в оценке работы мини-музея 

является разнообразие форм массовой и образовательно-

воспитательной работы: 

- проведение экскурсий и занятий по экспозиции, 

- встреч с участниками Великой Отечественной войны, вы-

дающимися деятелями науки, культуры и искусства; 

- работа с местным населением.  

Формы и методы  работы 

1. В деятельности музея применяется большое разнообразие 

форм и методов работы с использованием музейных материалов 

в учебном процессе, обогащение содержания работы новыми 

формами, подсказанными современностью: 

- музейные проекты, 

- интерактивные музейные площадки, 

- новые формы учебного взаимодействия. 
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2. При разработке и проведении мероприятий и культурно-

массовых дел в рамках музея учитываются следующие историче-

ски сложившиеся принципы: 

- интерактивность, т. к. ребенок воспринимает только то, что 

делает; 

- комплексность – включение всех типов восприятия; 

- программность, которая обеспечивает усвоение инфор-

мации и приобретение умений и навыков на основе специально 

разработанных программ;  

- принцип индивидуализации. 

Формы работы 

Наиболее эффективными формами работы в рамках му-

зейной педагогики являются: 

- массовые, 

- групповые, 

- индивидуальные. 

 К массовым формам относятся: 

- театрализованные экскурсии, походы, экспедиции, вечера,  

- олимпиады, викторины, 

- встречи с участниками и свидетелями исторических собы-

тий,  

- краеведческие игры, поездки по другим музеям и городам. 

Групповые формы работы:  

- кружковая работа;  

- издание путеводителей, журналов;  

- составление видеофильмов;  

- создание музейных экскурсионных и индивидуально-

образовательных маршрутов по карте аула, района с техниче-

ским или устным (живым) звуковым сопровождением, которые го-

товятся под руководством педагога и / или родителей (законных 

представителей), снимаются самими воспитанниками. Такие ви-

деофильмы могут в дальнейшем использоваться в работе педаго-

гов (воспитателей, музыкального работника, педагога дополни-

тельного образования. 

Индивидуальная работа: 

- работу с документальными, материалами архивов; 

- «запись» воспоминаний (аудиозапись или запись с помо-

щью старшего – воспитателя, родителей (законных представите-

лей), учеников школы, студентов и др.), наблюдение за жизнью и 

бытом изучаемого народа; 
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- выполнение познавательных заданий;  

- персональные выставки воспитанников;  

- разработка индивидуального образовательного маршрута с 

экспонатами мини-музея МБДОУ № 1 «Насып» или Шовгеновского 

районного мемориального музея Героя Советского Союза 

Х. Б. Андрухаева по экспозициям, аулу Хакуринохабль, Шовгенов-

скому району, Республике Адыгея;  

- поиск с помощью старшего – воспитателя, родителей (за-

конных представителей), учеников школы, студентов и др.) эписто-

лярного и литературного материала, помогающего «озвучить» экс-

понат в ходе устного рассказа. 

 

Задачами педагога дошкольного образования, осуществ-

ляющего деятельность в  рамках музейной педагогики, являются: 

- формировать у дошкольника предпосылки видения истори-

ко-культурного контекста окружающих его вещей, т. е. предпосыл-

ки оценки их с точки зрения  развития культуры; 

- формировать предпосылки понимания взаимосвязи истори-

ческих эпох и своей причастности к современной культуре, не-

разрывно связанной с прошлым; 

- формировать потребность и навыки общения, взаимодейст-

вия с памятниками культуры, музеем; 

- развивать способность к эстетическому созерцанию, сопе-

реживанию и наслаждению; 
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- формировать толерантность, уважение к другим культурам, 

их понимание, принятие. 

Проведение занятий на базе мини-музея требует дифферен-

цированного подхода к детям, соблюдения принципа индивидуа-

лизации, внимательного отношения к интересам и возможностям 

каждого ребенка. 

Особенности проведения музейного занятия 

Музейное занятие сохраняет преемственность с традицион-

ными формами работы, но требует и другой формы – детско-

взрослых совместных проектов, в которых взрослый выступает от-

части организатором, отчасти консультантом. Музейное занятие, 

как спектакль, может быть скучным и увлекательным, талантливым 

и заурядным. В музее тоже нужна режиссура, как в театре, здесь 

тоже важно расставить акценты, показать самое важное, нужное, 

интересное. 

К нетрадиционным формам (технологиям) проведения заня-

тия, которые могут применяться и в музейной педагогике, относятся: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных 

связях; 

- занятия в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, 

эстафет, викторин; 

- занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, 

известных в общественной практике: исследование, изобретатель-

ство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая атака, ре-

портаж; 

- занятия на основе нетрадиционной организации и пред-

ставления образовательного материала: урок мудрости, урок му-

жества, урок любви, урок-презентация; 

- занятия с использованием фантазии: урок-сказка, урок-

сюрприз. 

Требования к проведению занятий в музее: 

- каждое посещение мини-музея – это занятие, и оно должно 

иметь конкретную (учебную, воспитательную, развивающую) цель; 

- педагог и дети должны осознавать, что посещение мини-

музея – не развлечение, а серьёзная работа, а поэтому нужно го-

товиться к нему; 

- посещать мини-музей нужно после предварительной подго-

товки и в процессе занятий, когда дети не устали и готовы к воспри-

ятию; 

- следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тя-

жёлых не только для сознания ребёнка, но и взрослого»; 
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- отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на 

основе возрастных интересов ребёнка; 

- итогом посещения мини-музея должно быть самостоятель-

ное творчество детей (рисунок, сочинение на тему увиденного, 

создание моделей и т. д.). 
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Предметный мир, окружающие ребенка вещи имеют осо-

бое значение в развитии дошкольников. Именно в формировании 

представлений о предметном мире возникает познавательная ак-

тивность, складываются первые эмоциональные предпочтения.  

Предметный мир: 

- вводит ребенка в мир взрослых; 

- «информирует» его об этом мире; 

- обогащает содержание социального опыта; 

- влияет на всестороннее развитие.  

Через предметный мир раскрываются разные стороны жизни: 

труд, быт, искусство, а также их сущностная характеристика: да-

рования, характерные черты, жизненный опыт, особенно творче-

ское начало взрослых. 

Использование различных методик организации деятельности 

детей, в том числе и музеи, способствует активному формирова-

нию представлений о предметном мире, облегчает усвоение пер-

воначальных знаний, заинтересовывает детей, придает обучению 

проблемный характер. 

Для формирования представлений о предметном мире важ-

но введение исторических знаний, которые несет в себе музей. 

Введение исторических знаний: 

- придает педагогическому процессу целостность и систем-

ность; 

- позволяет проследить становление того или иного объекта в 

историческом развитии; 

- расширяет образовательный кругозор, уровень социальной 

компетентности ребенка; 

- формирует на основе ретроспективного подхода прогно-

стический взгляд на предметный мир.  

Музей способен обогатить ребенка впечатлениями от со-

вершенно новых, незнакомых предметов, которые он никогда не 

встречал, да и не мог встретить в доступной ему действительности. 

Это необычайно расширяет кругозор, представление о мире, по-

этому современные родители стремятся к возможно более ран-

нему приобщению детей к музею. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ О ПРЕДМЕТНОМ МИРЕ 

Мир входит в жизнь детей постепенно. Сначала ребенок по-

знает то, что окружает его дома, в детском саду. Со временем его 

жизненный опыт обогащается. Причем дошкольнику не свойствен-

на созерцательность, он стремится к активному взаимодействию с 

окружающей его средой. 

Большое значение для развития ребенка имеют предметы. 

Они окружают его с момента рождения и сопровождают всю 

жизнь. Ещё до того, как ребенок начинает действовать с предме-

тами, они уже входят в его жизнь, обеспечивают ему выживание, 

помогают адаптироваться в новой социальной среде, в которую 

ребенок попадает с момента рождения. В любом предмете за-

ложен социальный опыт, отражен уровень развития общества, тех-

нического прогресса. 

В предметах материализован многовековой опыт человечест-

ва, который предстает перед ребенком в обобщенном виде, рас-

крывающемся в физических и динамических свойствах, качествах 

и отношениях. 

Предметный мир рассматривается как совокупность пред-

метов, характеризующихся формой, величиной, цветом, мате-

риалом, строением, функцией, назначением, его созданием и 

преобразованием. 

Функция предмета – способ использования предметов чело-

веком, а назначение - способность удовлетворить определенные 

потребности человека, то ради чего они созданы. При этом прояв-

ляется признак предмета – результат труда, продукт деятельности 

человека. Наполняясь таким конкретным содержанием, предмет 

несет в себе доступную для дошкольника информацию об окру-

жающей действительности и помогает ему познать её. 

В дошкольном возрасте у детей появляется способность оце-

нить деятельность другого человека. Опора на эту особенность по-

зволяет формировать у них осознанный интерес к творчеству 

взрослого, результатом его труда, представление о своих возмож-

ностях что-то творить. Приобщение ребенка к миру взрослых, к их 

деятельности, к миру чувств и переживаний, т. е. ко всему тому, 

чем живет общество, – задача, которую человечество решает с то-

го времени, когда стала осознаваться необходимость в передаче 

каждому последующему поколению опыта предыдущего. 
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Предмет рассматривается 

- как орудие предметной, игровой деятельности ребенка, 

- как источник познания творчества взрослого.  

Предмет является средством эстетического воспитания до-

школьников, который формирует чувство благодарности к взрос-

лому за заботу, уважительное и бережное отношение к результа-

там труда. 

Предмет помимо всех прочих характеристик является объек-

том работы по развитию речи у детей всех возрастных групп. 

Предмета – это средство для развития сенсорных способно-

стей и элементарных математических представлений. 

Таким образом, предметный мир оказывает большое влияние 

на формирующиеся потребности маленького человека, служит 

ему своеобразной опорой в общении с другими людьми. Через 

предмет малыш узнает, что мир обладает разными свойствами и 

качествами: он и теплый, и холодный, и шершавый, и гладкий, и 

сладкий, и соленый. Ребенок овладевает способами действий с 

предметами, и это помогает ему приобретать «власть» над ми-

ром, в котором он живет. Данное обстоятельство порождает чувст-

во уверенности, спокойствия и желание познавать мир. Предмет 

вводит ребенка в мир взрослых, «информирует» его об этом ми-

ре, обогащает содержание социального опыта и влияет на все-

стороннее развитие. 

Через предмет раскрываются разные стороны жизни: труд, 

быт, искусство, а также их сущностная характеристика: характер-

ные черты, жизненный опыт, особенно творческое начало взрос-

лых. Вполне правомерно рассматривают предметы как источник 

познания творческого начала в человеке. 

Предметный мир – это средство воспитания таких нравствен-

ных качеств, как бережливость, заботливость, аккуратность, трудо-

любие, привычка к тому, что каждая вещь имеет свое место, и 

осознание того, что взрослые много трудятся, чтобы создавать ве-

щи, поэтому результаты их труда необходимо беречь. 

Ребенок, действуя в игровой, трудовой и художественной дея-

тельности с предметами, активно овладевает миром вещей, что, 

дает ему значимые человеческие достижения.  

Психологически ребенок входит в мир постоянных вещей, об-

ретая свободу обращения с предметами, влияющими на процесс 

усвоения им социальных норм поведения. Именно в деятельности 

ребенок реализует связь с человеком через вещи, предметы, а 

связи с вещами – через человека.  
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В процессе деятельности ребенку открываются не только фи-

зические свойства предметов, но и те признаки, которые они при-

обретают в результате человеческой деятельности, т. е. то, ради че-

го они сделаны и преобразованы. 

Предметный мир целесообразно рассматривать с позиций 

пользы для ребенка, состоящих из трех групп предметов. 

Первая группа предметов - это те, с которыми ребенок не 

действует, т. к. дети в силу объективных причин лишены возможно-

сти непосредственного контакта с ними, их отношение социально 

опосредовано взрослыми (например, предметы, облегчающие 

труд взрослых на производстве). Однако задача этих предметов 

велика: они служат образцом творческой деятельности взрослого, 

ребенок получает информацию о них как о результате труда че-

ловека, о том, что эти предметы созданы для удовлетворения по-

требности людей. У детей формируются представления о пред-

метах, проявляется интерес к ним, а также к человеку - их создате-

лю и преобразователю. 

Вторая группа – предметы, которые входят в ближайшее ок-

ружение ребенка. Он действует с ними, видит их многообразие. 

Ребенок не преобразовывает этих предметов, но они имеют ог-

ромное значение для его развития: дети имеют возможность уви-

деть их и действовать с ними на практике. 

Третья группа – предметы, с которыми ребенок действует, 

т. к. они доступны его преобразовательной деятельности в разных 

диапазонах. Эти предметы по содержанию приближены к реаль-

ной жизни, т.е. имеют аналогию с предметами, находящимися в 

обращении у взрослых, позволяют детям приобщаться к творче-

ской деятельности, формировать у ребенка творческий интерес к 

миру предметов и миру взрослых. Соответствующие действия с 

ними способствуют выработке таких нравственных качеств, как ак-

куратность добросовестность при выполнении преобразований, 

понимание того, что от добросовестности и старательности, вещь 

становится более красивой удобной, дольше служит людям. 

Именно эта группа предметов является наиболее значимой для ак-

тивного творческого освоения предметного мира дошкольниками. 

Преобразования, осуществляемые с данными предметами и при 

помощи них, могут способствовать успешному развитию творче-

ского начала в человеке. 

Такая представленность предметной среды (включенность 

продуктов творческой деятельности взрослых, удовлетворяющих 

разные потребности ребенка) содержит большое количество воз-
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можностей для познавательной и практической активности детей, 

для реализации задач социально-нравственного развития. 

Функции предметного мира 

Большую роль в познании ребенком окружающего мира иг-

рают функции предметного мира, а именно информативная, 

эмоциогенная, регуляторная, которые освещены в ряде работ оте-

чественных исследователей. 

Информативная функция предмета обеспечивает знание 

его свойств, что обеспечивает ребенку, с одной стороны, ориен-

тировку в социальном окружении, с другой – формирует пред-

ставления о деятельности человека и его личностных качествах, 

проявляющиеся в процессе этой деятельности. 

Информативная функция предметного мира помогает вы-

работать необходимые представления о социальной действитель-

ности, центральным звеном которых, являются знания о трудовой 

деятельности взрослых. Информативная функция предметного ок-

ружения обеспечивает детям доступные знания об общественной 

ценности продуктов труда: каждая вещь является результатом тру-

да и создана для того, чтобы служить не одному человеку, а мно-

гим. 

Преобразующая деятельность взрослых, их творческое на-

чало наглядно представлены в том, как изменялся один и тот же 

предмет в зависимости от потребности в нем людей. Модифика-

ция предметного мира человека проявляется в создании много-

функциональности предметов, т.е. одной форме человек придает 

разные функции, облегчая пользование предметами. 

Таким образом, в этом отношении предметы выполняют ин-

формативную функцию, а при условии эмоциональной окра-

шенности данная функция несет в себе нравственный заряд воз-

действия на чувства ребенка, вызывая эмоционально-

положительное отношение к предметному миру и человеку – пре-

образователю этого мира. 

В процессе реальной деятельности, благодаря регуляторной 

силе предметного мира, ребенок может осваивать ретроспектив-

ный подход к вещному окружению, несущему в себе знание о 

продуктах творческой деятельности взрослого и дающему толчок 

для развития прогностического взгляда на рукотворный мир. Это 

создает условия для формирования способности ребенка обду-

мывать, как можно совершенствовать предмет, сделать его кра-

сивым и полезным. Такое овладение «миром предметов» имеет 
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огромное значение для развития мотивационно-личностной сферы 

ребенка, творческого отношения к предметному миру. 

Итак, предметный мир выполняет информативную, эмоцио-

генную и регуляторную функции, которые создают условия для 

формирование у детей представления о предметах как продуктах 

творческой деятельности взрослых, понимания связи «человек - 

предмет» и «ребенок - предмет» и познания социальной действи-

тельности. 

Развивающая среда представлена перед детьми предмет-

ным окружением и миром людей. Предметная среда имеет в 

жизни ребенка огромное значение: являясь первым объектом дея-

тельности дошкольника, она становится и одним из первых объек-

тов познания окружающей действительности. Ребенок выступает 

действующим лицом в предметном окружении. По мере взросле-

ния он: 

- начинает знакомиться со свойствами объектов, их про-

странственными отношениями; определенным образом действо-

вать с ними; 

- занимает активную позицию по отношению к предметному 

окружению, предполагающую стремление преобразовать и со-

вершенствовать предметы в соответствии со своими потребностя-

ми.  

Последнее становится возможным при ознакомлении дошко-

льников с историей создания и преобразования человеком пред-

метов и развития на этой основе способности к прогнозированию 

изменения объектов. 

Представления детей о прошлом, настоящем и будущем 

предметов позволяют ребенку видеть окружающий мир в дина-

мике, временном движении и развитии. Кроме того, обращение к 

прошлому - одно из средств самопознания, определения своего 

места в мире и во времени (прошлое - настоящее - будущее), 

своих ценностных ориентаций. 

Дидактический потенциал исторических знаний можно раз-

делить на: 

1) описание предшествующего социального опыта человека 

и человечества в бесконечном многообразии и динамике отно-

шений, воззрений, деятельности, в многомерности и подвижности 

исторического времени и пространства; 

2) объяснение, дающее ребенку в категориях и методах ис-

торического анализа инструмент для постижения мира и самого 

себя в мире - от прошлого через настоящее к будущему. 
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Введение исторических знаний в содержание дошкольного 

образования: 

- придает педагогическому процессу целостность и систем-

ность; 

- позволяет проследить становление того или иного объекта в 

историческом развитии; 

- расширяет образовательный кругозор, уровень социальной 

компетентности ребенка; 

- формирует на основе ретроспективного подхода прогно-

стический взгляд на предметный мир; 

- делает возможным использование исторического подхода 

как метода познания и мышления; 

- алгоритмизирует историческое знание; 

- раскрывает роль человеческого фактора в общественном 

развитии; 

- придает личностный смысл историческим знаниям за счет 

удовлетворения интересов детей; 

- способствует повышению познавательной мотивации: по-

ниманию необходимости, социальной значимости познания, сти-

мулированию познавательных интересов и потребностей, стрем-

лению к расширению собственного кругозора. 

Исторические знания выполняют познавательную, прогности-

ческую, воспитательную функции, а также функцию накопления и 

обобщения социального опыта. 

Всю совокупность исторических знаний условно можно раз-

делить на две большие группы: 

1) знания об истории возникновения и развития каких-либо 

объектов материальной действительности; 

2) знания об истории познания человеком этих объектов. 

Детям дошкольного возраста доступна для усвоения первая 

группа исторических знаний, так как представления о процессе 

преобразования человеком предметного мира с момента его 

создания создают перспективу его дальнейшего совершенствова-

ния. 

Изменение окружающей действительности влечет за собой 

изменение воспринимаемой ребенком картины мира, его 

стремление познать эти преобразования, принимать в них актив-

ное участие. Именно предметы рукотворного мира обеспечивают 

ребенку данную возможность благодаря своим характеристикам, 

таким как форма, величина, цвет, материал, строение, функция, 

назначение, создание и преобразование, то есть признакам, ко-
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торые поддаются изменениям в процессе деятельности человека. 

Овладевая пониманием ретроспективы внешнего окружения, ре-

бенок осознает, что человек целенаправленно изменяет предме-

ты, делает их более удобными и полезными. Тем самым перед 

ребенком открывается своеобразная перспектива: какие еще 

есть варианты преобразования вещей для более полного удовле-

творения потребностей человека. 

Исходя из концепции формирования творчества при озна-

комлении дошкольников с предметным миром, О.В. Дыбиной в 

основу процесса ознакомления детей с историей предмета по-

ложен принцип прогнозирования, видения предметов и явлений 

окружающего мира в их развитии. Данный принцип основан на 

представлении детей о прошлом, настоящем, а также умении 

рассматривать окружающие предметы во взаимосвязях и взаимо-

зависимостях («человек-предмет», «ребенок-предмет»). 

     

Развитие прогнозирования должно включать: 

- овладение системой знаний о предметном мире (его про-

шлом и настоящем); 

- овладение системой действий для установления причинно-

следственных связей «человек – предмет», «ребенок – предмет», 

без чего невозможно объективное предвидение будущего; 

- развитие вариативности и гипотетичности, поскольку прогно-

зирование всегда является вероятностным процессом; 

- формирование действий по планированию. 
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УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ДОШКОЛЬНИКОВ О ПРЕДМЕТНОМ МИРЕ 

Дети дошкольного возраста способны осознанно восприни-

мать предметный мир. Однако данная способность в наибольшей 

мере проявляется при такой организации процесса усвоения зна-

ний, которая стимулирует ребенка к проявлению любознательно-

сти, творчества, к выражению чувств, к активной деятельности. 

Для решения подобной задачи методы ознакомления детей с 

предметным миром можно представить группами: 

- методы, повышающие познавательную активность; 

- методы, повышающие эмоциональную активность; 

- методы коррекции и уточнения представлений детей о 

предметном мире.  

Методы, повышающие познавательную активность. 

Под познавательной активностью детей дошкольного воз-

раста следует понимать активность, возникшую по поводу позна-

ния и в его процессе. Она выражается в заинтересованном приня-

тии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в про-

явлении элементов творчества.  

Наиболее эффективным методом является анализ. Умение 

анализировать помогает усваивать знания осознанно. В процессе 

элементарного анализа дети уясняют внешние признаки, как бы 

расчленяют изучаемое явление на видимые составляющие. Кау-

зальный анализ позволяет рассмотреть причинные связи и зависи-

мости между признаками, выявленными в элементарном анализе. 

Метод анализа тесно связан с методом, или методическим 

приемом, сравнения. Сравнение помогает образованию конкрет-

ных, ярких представлений и чувств. Освоенный детьми прием 

сравнения помогает им выполнять задания на группировку и клас-

сификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать 

предметы, явления, требуется умение анализировать, обобщать, 

выделять существенные признаки. 

Метод моделирования и конструирования содействует про-

явлению самостоятельности, творчества, выдумки. Этот метод со-

вершенно необходим при ознакомлении ребенка с предметным 

миром. Моделирование и конструирование развивают мышление, 

воображение и готовят ребенка к восприятию мира. Воздействие 

на повышение познавательной активности оказывает сочетание в 

данном методе словесного объяснения, практической реализации 

и игровой мотивации. 
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Метод вопросов: постановка вопросов детям и воспитание 
умения и потребности задавать вопросы, грамотно и четко их 
формулировать. В повседневной жизни дети задают взрослым мно-
го вопросов. Вопросы разнообразны по тематике, глубине, моти-
вам. В целом вопросы ребенка позволяют судить о направленности 
его интересов. Приучать ребенка к самостоятельному поиску отве-
тов на свои вопросы очень важно, особенно для предстоящего обу-
чения в школе, но от воспитателя требуются такт и чувство меры, 
чтобы не погасить желание детей задавать взрослым вопросы. 

Решение логических задач. Решение логических задач может 
выступать и в качестве самостоятельного метода, направленного 
на повышение познавательной активности.  

Экспериментирование и опыты. Этот метод очень эффекти-
вен в плане повышения познавательной активности. Как правило, 
он используется при познании живой и неживой природы, но его 
возможности значительно шире. Данный метод полезен при озна-
комлении с техническими устройствами и открытиями, с мораль-
ными нормами и др. Ценность этого метода в том, что он дает ре-
бенку возможность самостоятельно находить решение, подтвер-
ждение или опровержение собственных представлений. 

Методы, направленные на повышение  
эмоциональной активности 

Эмоциональная активность – это заинтересованное воспри-
ятие познавательного материала, сопереживание, сочувствие, же-
лание принять участие в событии, оценить его. Эмоциональная ак-
тивность может проявляться в экспрессивной окраске речи, в ми-
мике, жестах, движениях. Существенными показателями воздейст-
вия знаний на ребенка являются характер его поведения после за-
нятия: вопросы, раздумья, стремление кому-то что-то пересказать, 
а также содержание его игр и изобразительной деятельности. 
Эмоциональная окрашенность информации углубляет ее воспри-
ятие, делает его живым, позволяющим судить об отношении ре-
бенка к полученным знаниям. 

Игровые приемы повышают качество усвоения познавательно-
го материала и способствуют закреплению чувств.  

Сюрпризные моменты и элементы новизны эмоционально 
настраивают ребенка на познание, обостряют желание разгадать 
секрет, отгадать загадку и просто порадоваться, удивиться.  

К методам и приемам повышения эмоциональности обуче-
ния можно отнести также юмор и шутку, которые необходимы на 
занятиях.  

Сильное воздействие на чувства детей оказывает сочетание 
разнообразных средств на одном занятии. 
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СРЕДСТВА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПРЕДМЕТНЫМ МИРОМ 

Средством ознакомления детей с социальным миром могут 
служить предметы рукотворного мира, с которыми ребенок по-
стоянно действует или которые видит в своем непосредственном 
окружении. 

В любом предмете рукотворного мира заложен социальный 
опыт человечества, отражен уровень развития общества, техниче-
ского прогресса. Именно поэтому предметы рукотворного мира 
так важны в процессе социализации.  

Мир разнообразен, поэтому и предметы, окружающие ре-
бенка, должны быть разнообразными по свойствам, качествам, 
функциям. 

Однако не каждый предмет становится средством познания 
социального мира, даже если находится в поле зрения детей. Ре-
бенок может не замечать предмет, не интересоваться им до тех 
пор, пока взрослый не укажет на него, не создаст малышу условия 
для действий с предметом. Лишь в этом случае предмет субъек-
тивно – для данного ребенка – станет средством познания мира. 

Предметный, вещный мир оказывает большое влияние на 
формирующиеся потребности маленького человека, служит ему 
своеобразной опорой в общении с другими людьми. Особое ме-
сто в предметном мире занимает для ребенка игрушка. Она тоже 
является для него средством ознакомления с социальным миром. 
Через игрушку ребенок познает разнообразие жизни в ее свойст-
вах и качествах, игрушка отражает уровень технического и соци-
ального развития общества.  

Предметы, игрушки выполняют функцию средства ознаком-
ления детей с социальной действительностью, представляя ее в 
материализованном виде, позволяя расширять представления о 
мире и формировать практические навыки управления им. 

Уточняет и расширяет представления детей о мире изобрази-
тельное искусство. 

Одним из эффективных средств познания мира ребенка 
может являться мини-музей в детском саду. Мини-музей дает про-
стор для неформальной творческой активности. Дети любят тайны, 
и, имея дело с некоторыми предметами, можно озадачить их во-
просом «что это?». 

Мини-музей способен обогатить ребенка впечатлениями от 
совершенно новых, незнакомых предметов, которые он никогда не 
встречал да и не мог встретить в доступной ему действительности. 
Это значительно расширяет кругозор, представление о мире.  

Ребенок лучше усваивает материал, если создаются условия, 
в которых он через осязание, действия с незнакомыми ранее 
предметами обогащает свой опыт.  
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Английский педагог Дж. Уэст выделяет следующие способы, 

при помощи которых педагог может стимулировать интерес детей 

к изучению музейных предметов. 

- Задавать вопросы: для чего сделан этот предмет, кто его ис-

пользовал, он настоящий или копия? 

- Побуждать к рассуждению, предлагая возможные разумные 

варианты ответа. 

- Связывать и сравнивать новую информацию с имеющимися 

знаниями или добавляя доказательство к тому, что уже было из-

вестно. 

- Исследовать: почему вещи именно такие, какие они есть, 

пытаясь найти и опробовать новые объяснения. 

- Использовать исторические источники для развития вообра-

жения: какой была тогда жизнь, каким был тот человек? 

Исходя из этого, музей является средством в формирования у 

детей дошкольного возраста представлений о предметном мире. 
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При изложении исторического взгляда на предметный мир 

нельзя: 

1) ограничиваться только монологом – рассказом о прошлом 

предметов; необходимо включать в процесс ознакомления как 

можно больше действий (посидеть на бревне, осветить комнату 

свечой, надеть длинную одежду и походить в ней, написать не-

сколько слов перьевой ручкой и т.д.); 

2) терять из виду основное направление процесса при изло-

жении истории создания вещи: человек создает много предметов, 

изменяет и совершенствует способы их использования для удовле-

творения разных потребностей (естественных, духовных, интеллек-

туальных и т.д.) взрослых и детей; 

3) перегружать детей сложной исторической информацией; 

4) сводить организацию ознакомления с историей только к 

форме познавательных занятий. 

Целью должно служить формирование у детей познаватель-

ного интереса, интеллектуально-творческого развития ребенка, ко-

торый сможет жить и творить в нашем техническом обществе. 

О.В. Дыбиной разработаны игры-турне, игры-путешествия в 

прошлое предметов, направленные на развитие у детей прогно-

стического взгляда. Показывая ребенку, как человек изменял пред-

меты, делал их более удобными и полезными, взрослый открывает 

перед ним перспективу изменения предмета, позволяет увидеть 

обогащение функции и назначения предмета и роль взрослого 

человека в данном процессе. 
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Современные дети живут в эпоху информационных техноло-

гий, они любознательны, пытливы, активно познают окружающий 

мир, но компьютер и телевидение не дают в полном объёме 

представления о предметах, явлениях окружающей действитель-

ности и не способствуют речевому развитию детей. 

Музейная педагогика как ведущая технология в образователь-

ном процессе МБДОУ № 1 «Насып» обеспечивает не только фор-

мирование познавательного интереса дошкольников, но и спо-

собствует развитию их речи. 

Дошкольный возраст является решающим для дальнейшего 

обучения ребёнка: все, что узнал или не смог узнать ребёнок в эти 

ранние годы, ощутимо отразится на его дальнейшем интеллекту-

альном развитии, и школьное обучение будет не в состоянии ком-

пенсировать пробелы в развитии детей. Поэтому главной задачей 

воспитателей является развитие познавательных способностей до-

школьников. 

Формирование основы интеллектуальных способностей де-

тей, познавательное развитие ребенка осуществляется под влияни-

ем социальной среды. В процессе общения с окружающими он 

усваивает язык, а вместе с ним и сложившуюся систему понятий. В 

результате уже в дошкольном возрасте ребенок овладевает языком 

настолько, что пользуется им свободно как средством общения. 

Речь сопровождает и совершенствует познавательную дея-

тельность детей, делает более целенаправленной и осознанной 

трудовую активность, обогащает игры, способствует проявлению 

творчества и фантазии в изобразительной, музыкальной, литера-

турной деятельности. 

Для проведения работы по речевому развитию детей посред-

ством музейной педагогики используются следующие средства 

речевого развития: 

- общение взрослых и детей; 

- культурная языковая среда; 

- обучение родной (адыгейской) и русской речи и языку на 

занятиях; 

- приобщение к художественной литературе; 

- различные виды искусства. 

http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/vospitanie-sensornoy-kulturyi-rebenka-fundament-umstvennogo-razvitiya
http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/vospitanie-sensornoy-kulturyi-rebenka-fundament-umstvennogo-razvitiya
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Воспитатель помогает ребенку достичь коммуникативной 

компетентности к концу дошкольного возраста посредством ре-

шения задач по развитию разных сторон речи во всех возрастных 

группах: 

- развитие связной речи, 

- развитие словаря, 

- освоение грамматически правильной речи, 

- освоение звуковой культуры речи, 

- подготовка к обучению грамоте. 

Независимо от тематики экспозиции музея и представленных 

в нём экспонатов задачи речевого развития дошкольников реша-

ются комплексно, с учетом возрастных особенностей детей и тре-

бованиями Основной образовательной программы дошкольного 

образования Хакуринохабльского МБДОУ № 1 «Насып». 

 

Развитие речи происходит в контексте ведущей деятельности. 

Применительно к детям дошкольного возраста ведущей является 

предметная деятельность. Центром внимания работы с дошколь-

никами должна быть организация общения с детьми в процессе 

игровой деятельности с предметами. 



Республика Адыгея. Шовгеновский район. Хакуринохабльское МБДОУ № 1 

 

29 

 

Большое значение в речевом развитии дошкольников имеет 

игра. Для речевого развития используются все виды игровой дея-

тельности в логике музейной педагогики: 

- русские и адыгейские народные подвижные игры – для обо-

гащения словаря детей, для воспитания звуковой культуры речи; 

- музейные игры драматизации – для развития речевой актив-

ности, вкуса и интереса к художественному слову, выразительно-

сти речи; 

- дидактические игры – для закрепления и уточнения словаря, 

навыка быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения 

и образования слов. 

Общение с детьми в быту в логике музейной педагогики: 

- помогает детям усвоить бытовой словарь, 

- развивает диалогическую речь, 

- воспитывает культуру речевого поведения. 

Общение в процессе трудовой деятельности в логике му-

зейной педагогики: 

- помогает обогатить содержание детских представлений и 

речи, 

- пополняет словарь названиями орудий и предметов труда, 

трудовых действий, качеств, результатов труда. 

Одной из самых важных составляющих речевого развития яв-

ляется грамотная речь педагога, поскольку именно педагог закла-

дывает основы культуры детской речи, приобщает их к культуре 

устного высказывания, т. е. оказывает огромное влияние на все 

стороны речи. 

Речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей 

интеллектуального и духовного развития его личности, важная часть 

профессиональной культуры, которая является культурой общече-

ловеческой. 

Ребенок-дошкольник большую часть времени проводит в дет-

ском саду: общается с воспитателем, учится у него многому, в 

том числе и культуре речи. Поэтому особое внимание педагоги 

уделяют своей речи. Поскольку ребенок воспринимает речь 

взрослого как образец, воспитатель стремится говорить правиль-

но, не искажая звуков, четко артикулируя каждое слово, не торо-

пясь, не «съедая» окончаний. Особенно четко нужно произносить 

незнакомые и длинные слова.  

Живость и богатство интонаций тоже играют немаловажную 

роль – способствуют лучшему усвоению речи. 
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Одним из основных средств речевого развития является ком-

муникативная деятельность детей, совместная со взрослым. 

Необходимость такой формы обучения определяется рядом 

обстоятельств. 

1. Без специальной коммуникативной деятельности невоз-

можно обеспечить на должном уровне речевое развитие детей. 

2. Коммуникативная деятельность помогает реализовать воз-

можности речевого развития в дошкольном детстве. 

3. В коммуникативной деятельности внимание ребенка целе-

направленно фиксируется на определенных языковых явлениях, ко-

торые постепенно становятся предметом его осознания. 

4. Методически правильная организация коммуникативной 

деятельности помогает компенсировать дефицит речевого обще-

ния каждого ребенка. 

Для речевого развития детей необходимо широкое использо-

вание совместной коммуникативной деятельности и активизация 

самостоятельной коммуникативной деятельности детей. 

Художественная литература является важнейшим источни-

ком и средством развития всех сторон речи детей и уникальным 

средством воспитания. Она помогает почувствовать красоту род-

ного языка, развивает образность речи. 

Малыши знакомятся с художественным словом, обогащают 

свой словесный запас. Ребенок, беря на себя роль в драматиза-

ции художественного произведения, подражает поступкам, мане-

рам и речи своего героя. При заучивании реплик используется со-

пряженная речь, когда ребенок проговаривает текст вместе с 

взрослым. Потешки, песенки, прибаутки богаты звучаниями, спо-

собствующими усвоению норм языка. 

Изобразительное искусство, музыка, театр в логике музей-

ной педагогики используются в интересах речевого развития детей. 

Эмоциональное воздействие произведений искусства стимулиру-

ет усвоения языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 

Ребенок дошкольного возраста каждый день сталкивается с 

новыми для него предметами и явлениями. Однако накопление 

знаний и представлений без соответствующего руководства идёт 

бессистемно: они могут быть поверхностны, не редко ошибочны. 

Ребенок думает, что «облако – это вата», а «звезды – электрические 

лампочки». Наблюдая окружающую жизнь. Он самостоятельно пы-

тается делать выводы. 

Таким образом, каждый музей – результат общения, совме-

стной работы воспитателя, детей и их семей.  
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Воспитание детей должно строиться на народных традициях, 

идеях этнокультурного воспитания, приобщать к народной культуре 

с целью её сохранения, возрождения и развития неиссякаемого 

источника мудрости и исторического опыта народа. Формирова-

ние национального самосознания детей – одна из задач дошколь-

ного образования. Традиции народа, представляя собой само-

стоятельную область культуры, в то же время являются основой для 

развития всех современных направлений национального художе-

ственного творчества, как самодеятельного, так и профессио-

нального, и служат основой этического и эстетического воспита-

ния, художественного образования и творческого развития лично-

сти ребёнка. 

Деятельность мини-музей МБДОУ № 1 «Насып» направлена на 

решение двух противоположных задач – собрав, сохранить и вос-

создав, развить. Этнокультурный мини-музей является этнокультур-

ным полем «взращивания» дошкольников как достойных предста-

вителей своего этноса, носителей своей национальной культуры. 

Обеспечивая единство развития, воспитания и обучения му-

зейно-педагогический процесс опирается на гуманистические 

принципы: личностную ориентацию, учет возрастных и индивиду-

альных особенностей зрительской аудитории, развитие личности в 

действии, координацию деятельности участников музейно-

педагогического процесса.  

Мини-музей в своей просветительской работе использует це-

лый ряд существующих форм и способов трансляции традиций 

народной культуры, пропаганды и популяризации ее лучших образ-

цов. Исходя из постулата, что ремесло «живо только в руках масте-

ра», основной задачей организации музейных мероприятий являет-

ся не только демонстрация зрелищной стороны, но и сохранение и 

придание жизненной устойчивости ремесленным традициям. 

Важнейшая функция экспозиций – погружение в среду – все 

оборудование «работает», т. е. посетитель мини-музея (как ребе-

нок, так и взрослый) может ощутить себя, например, в действую-

щей мастерской по изготовлению циновок или покачать младенца 

в колыбели. 
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Три компонента музейно-педагогического процесса (музей-

ный педагог, музейный зритель и музейный предмет) составляют 

единую систему, реализуемую в музейной среде, которая обла-

дает специфической образовательной ценностью и является ча-

стью социокультурной среды. Музейный зритель-дошкольник, 

взаимодействуя с музейными предметам под руководством му-

зейного педагога (специалиста МБДОУ № 1 «Насып», педагога до-

полнительного образования или родителя), сам оказывается ча-

стью этнокультурной музейной среды, постигая традиционные 

культурные ценности и одновременно передавая полученный в ре-

зультате этого взаимодействия опыт другим дошкольникам, являю-

щимся зрителями в данный момент.  

Эффективным средством трансляции традиций адыгейской 

народной культуры дошкольникам является театрализованная дея-

тельность как неисчерпаемый источник развития чувств, пережива-

ний, эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному бо-

гатству. В результате дошкольник познает мир умом и сердцем, вы-

ражая свое отношение к добру и злу, познает радость, связанную с 

преодолением трудностей общения и неуверенности в себе. 
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Театрализованная деятельность в логике музейной педагогики 

направлена на формирование условий для художественно-

эстетического развития дошкольников.  

Основные задачи:  

- формировать у детей позитивное отношение к театрализо-

ванным играм и сверстникам; 

- совершенствовать игровые позиции детей: ребенок-

«зритель», ребенок-«актер», ребенок-«декоратор»; 

- развивать у дошкольников инициативу и самостоятельность в 

раскрытии образа героя с помощью комплекса средств невер-

бальной, интонационной и языковой выразительности. 

Театрализованная деятельность – это специфический вид ху-

дожественно-творческой деятельности, в процессе которого ее 

участники: 

- осваивают доступные средства сценического искусства; 

- согласно выбранной роли (актера, сценариста, художника-

оформителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании 

разного вида театральных представлений; 

- приобщаются к театральной культуре.  

Принципы: 

- системности и последовательности, 

- учета возрастных особенностей детей, 

- доступности и привлекательности для детей, 

- свободы детского творчества и импровизации, 

- индивидуальный подход.  

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЛОГИКЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Направление 1. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ» 

Цель: художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

позиции «зритель».  

Темы:  

«Театральные встречи»,  

«Угадываем настроение»,  

«Учимся сопереживать».  

Содержание 

Дети погружаются в мир театра. Знакомятся с театральным 

искусством и профессиями людей, работающими в театре, пра-

вилами поведения в театре, учатся выражать свое отношение к 

прочитанным произведениям и просмотренным спектаклям.  
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Методы и средства 

- виртуальные и непосредственные экскурсии в театры; 

- просмотры спектаклей и видеофильмов; 

- знакомство с произведениями композиторов и с книгами 

поэтов Адыгеи, адыгскими народными сказками. 

Для развития наблюдательности и эмпатии используются спе-

циальные игры и упражнения: «Выбери девочку», «На участке 

дождь», «Фантазии», «Спящая красавица» и т.д.  

Направление 2. «ШКОЛА МАЛЕНЬКОГО АКТЕРА» 

Цель: художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

позиции «актер».  

Темы:  

«Вырази свои эмоции правильно»,  

«Что значит «интонация»?»,  

«Мимики и пластика»,  

«Воображение и память»,  

«Черта характера»,  

«Вживание в роль»,  

«Работа над спектаклем».  

Содержание 

У дошкольников развиваются коммуникативные способности, 

способности к чувственному восприятию образа персонажа и его 

раскрытию с помощью комплекса средств невербальной, инто-

национной и языковой выразительности.  

Методы и средства 

- этюды на развитие памяти и воображения, изменение тем-

бра голоса, 

- пантомимические этюды, 

- этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 

- драматизация.  

Основу драматизации составляют не только сказки, но и се-

мейно-родовые и традиционные народные праздники адыгов. 

СЕМЕЙНО-РОДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ АДЫГОВ 

Адыгская семья, ее нравы и требования – основной источник, 

из которого молодой человек получал уроки жизни. Воспитание в 

адыгских семьях начиналось с малолетства и велось пожизненно, 

носило непрерывный характер. Основой всего был личный пример 

родителей. 

Получая от взрослых много внимания, малыш рос уверенным 

в себе, в своем будущем, осознавал себя маленькой, но важной 
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клеточкой живого организма, в котором он играет большую роль. 

Ему посвящали праздники «Кущэхэпхэ», «Дзыгъуэшхьэц». В празд-

нике, посвященном только ему, он на первом плане. В обрядах 

детского цикла прослеживается прежде всего радушие к людям. 

КIушъэхапх 

У адыгов много поверий и магических приемов, в которые они 

верят, и этим как бы оберегают своих детей. Колыбель для ребенка 

делают из боярышника. Считается, что боярышник – охраняющее и 

«доброе» дерево. Боярышник, нарубленный в лесу, через реку не 

переносят, чтобы он не потерял свою магическую силу. Много де-

лают для того, чтобы уберечь ребенка от «сглаза», от злых духов и 

т.д. Со дня торжественного укладывания ребенка в люльку ему со-

путствуют добрые пожелания. «КIушъэхапх» – общепринятое тор-

жество с пожеланиями и поздравлениями.  

 

Лъэтеувэ 

«Лъэтеувэ» – праздник первого шага – служит как бы обрядом 

определения будущей профессии. Перед ребенком раскладывают 

различные предметы, и тот, который он выбирает, становится для не-

го знаковым. Праздник сопровождается всеобщим весельем, доб-
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рыми пожеланиями ребенку, угощениями и приготовлением «хъэ-

лыуэ» (сладкое блюдо, которое адыги по сей день готовят из меда, 

масла и пшенной муки ко всем торжествам и праздникам). 

Адыги очень часто обращаются к Богу с пожеланиями для ре-

бенка. При прорезывании первого зуба готовят рассыпчатую кашу 

из пшена, приговаривая: «Тхьэм псынщIэ ищI, мыпхуэдэу Тхьэм 

къыхигъэщэщ» (Дай Бог, чтобы легко прорезались зубы). 

Кхъуейплъыжь-КIэрыщIэ 

Большое значение уделяют здоровью ребенка, правильному 

физическому развитию. В честь первенца адыги устраивают 

праздник-состязание «Кхъуейплъыжь-КIэрыщIэ». Суть этого празд-

ника заключается в демонстрации силы и ловкости. Во дворе вка-

пывают два деревянных столба высотой по 6 – 10 метров с пере-

кладиной наверху. К ней прикрепляют копчёный сыр. Сумевший 

вскарабкаться по специально смазанной скользкой веревке дол-

жен откусить кусок сыра. Призами для победителей служат кисеты, 

чехлы и другие подарки, ценность которых зависит от благосостоя-

ния семьи. 

Рождение ребенка в семье адыгов всенародный праздник. 

Все мероприятия, посвященные ребенку, проводятся пышно, тор-

жественно.  

Воспитание силы, ловкости, мужества, храбрости, терпели-

вости обязательно для мальчиков. Постоянные физические упраж-

нения способствуют развитию осанки и закалке тела, поскольку 

мальчику с пеленок было уготовано стать воином, мужественным и 

храбрым человеком, защитником родины предков. 

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Навруз 

В ночь с 21 на 22 марта наступает Новый год по Адыгскому 

календарю. Он имеет астрономическое обоснование и связан с 

весенним равноденствием – Гъэрэ щlырэ щызыхэкl, когда про-

должительность дня равна продолжительности ночи. С этого мо-

мента день начинает прибавлять, знаменуя Новый цикл развития 

природы – Новый год. Считалось, что именно с этого дня, 21 марта, 

когда свет и тьма разделяются поровну, начинаются обновления в 

природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, 

буйное прорастание зелени. 

22 марта, в первый день Нового года, совершается Тхьэлъэlу о 

благополучии в наступившем году. 



Республика Адыгея. Шовгеновский район. Хакуринохабльское МБДОУ № 1 

 

37 

 

1. Рано утром 22 марта совершается омовение водами бли-

жайшей реки или ручья. 

2. Тхьэлъэlу начинается днем с произнесения обрядового гим-

на – ИлъэсыщIэ хъуэхъу. 

3. Одна из женщин нагревает на открытом огне бараний кур-

дюк или любой другой кусок животного жира, который капает в 

костер, распространяя специфический запах – жьэрымэ. При 

этом произносится специальный гимн – хъуэхъу. 

4. Старшая женщина одновременно разрезает положенные 

друг на друга три обрядовых пирога – хьалджей. При этом она 

произносит гимн – Хъуэхъу: 

5. От костра, в которой капал животный жир, зажигается Пып-

хэ Хъурей – изготовленный из сена круг, установленный на высоком 

шесте. Перед его зажиганием произносится гимн – хъуэхъу. 

Праздник сопровождается танцами, завершает которые са-

кральный круговой танец – Удж. 

После проведения Тхьэлъэlу праздник продолжается дома, 

где вся семья и гости угощаются традиционными блюдами. Обря-

довый напиток – мэхъсымэ.  

 Адыгэ хьалыжъуа 

Халюж – традиционное блюдо адыгской кухни. 

Цель праздника – возрождение с помощью реконструкции 

старинных обрядов, легенд исторических событий национальных 

обычаев и традиций, приобщение к ним подрастающего поколе-

ния, обращение к истории древних фамилий Адыгеи, истокам 

культуры адыгов 

Тхьэшхуэгухьэж 

22 сентября наступает главный обрядовый адыгский праздник 

Тхьэшхуэгухьэж. Тхьэшхуэгухьэж отмечается в первый четверг по-

сле осеннего равноденствия. 

Дыгъэгъазэ 

Дыгъэгъазэ (Созрэш) – один из древнейших адыгских празд-

ников, отмечается 22 декабря. Этот праздник связан с зимним 

Солнцестоянием, когда продолжительность ночи самая длинная. 

К вечеру 22 декабря, согласно Хабзэ, во дворе надо украсить 

ствол боярышника с семью отрезками веток (Хьэмкъутей баш). На 

каждой ветке укрепляется восковая свеча. Верхушка ствола укра-

шается круглым копченым сыром (кхъуей плъыж). Свечи зажигает 

самая младшая из замужних женщин в семье. При этом женщина 
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должна быть все время обращена лицом к востоку. Если замужних 

женщин в доме нет, то младшая девочка. Если праздник встречают 

только мужчины, то свечи зажигает младший.  

В честь праздника самый старший и уважаемый член семьи 

(Тхьэмадэ) произносит ритуальное приветствие-молитву, обраще-

ние (хох- Хъуэхъу), после чего боярышник заносится в дом, где на-

чинается семейное застолье.  

Обрядовым напитком в эту ночь является санэху.  

Праздник отмечается не только в кругу семьи – проводится и 

широкое празднование улицей, селением, городом. Эту ночь про-

водят, бодрствуя, в кругу семьи или друзей. Праздник сопровожда-

ется танцами.  

День адыгейского языка и письменности 

Адыгейский язык, берущий свое начало с древнейших вре-

мен, письменное воплощение обрел только с середины XIX века – 

с издания в 1853 году в Тифлисе первого «Букваря черкесского язы-

ка», созданного известным просветителем Умаром Берсеем. 

Направление 3. «УРОКИ ДЕКОРАТОРА» 

Цель: художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

позиции «декоратор».  

Темы:  

«Волшебная декорация»,  

«Я – художник»,  

«Наши впечатления от спектакля».  

Содержание 

Развиваются художественно-изобразительные умения детей, 

чувство цвета, формы в передаче образа литературных героев и 

замысла произведения в целом.  

Методы и средства 

- подготовка совместно с педагогами и родителями декора-

ций для драматизации сказок, 

- изготовление афиш и пригласительных билетов.  

Свои впечатления от просмотренных спектаклей и самостоя-

тельных выступлений дошкольники отражают в рисунках.  

Направления театрализованной деятельности в логике музей-

ной педагогики реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, 

- в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

- во взаимодействии с семьями детей.  
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Будущее – это наши дети, и именно их нужно воспитывать и 

духе традиций, уважения и любви к своим родным, дому и Родине. 

Необходимо помочь ребенку осознать многообразные связи, су-

ществующие между нами и нашими предками. Поскольку мыш-

ление и сознание начинают формироваться с раннего возраста, 

ребенок нуждается в грамотной и заботливой помощи взрослых 

наставников – педагогов, воспитателей, родителей. На помощь 

взрослым пришла довольно молодая отрасль педагогической нау-

ки – музейная педагогика. 

Музейная педагогика – процесс направленного воздействия 

на ребенка музейными средствами с целью: 

- формирования у него определенных навыков поведения в 

данной культурной среде; 

- умения получать информацию непосредственно от экспо-

ната; 

- воспринимать визуально-пространственный язык экспози-

ции. 

В МБДОУ № 1 «Насып» создан свой музей историко-

краеведческого направления. Детский сад удален от центра Рес-

публики Адыгея и расположенных в нем музеев.  

Создавая музей на базе детского сада, мы предположили, 

что это даст возможность практического претворения новых педа-

гогических идей и методик. Концептуальная основа музейно-

образовательной среды МБДОУ № 1 «Насып» – культурологический 

подход к дошкольному образованию. Проектная технология в логи-

ке музейной педагогики выступает как способ организации обра-

зовательной среды и взаимодействия детей и педагогов, детей и 

родителей, детей и детей.  

Коллективом детского сада на основе идеи учителя геогра-

фии МБОУ СОШ № 4 а. Мамхег Шовгеновского района Сусаны 

Махмудовны Меретуковой разработан педагогический проект «Аз-

бука моего района». 
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Цели: 

- приобщение к музейной культуре; 

- формирование положительного отношения к окружающей 

действительности; 

- стимулирование стремления ребенка к осмыслению и оп-

ределению этого отношения, отражению его в собственной дея-

тельности. 

Задачи: 

- знакомить с историей своего района, его достопримеча-

тельностями; 

- учить видеть и оценивать историко-культурный контекст окру-

жающего; 

- формировать положительное отношение и вкус к музейным 

ценностям; 

- расширять кругозор, формируя интерес к музейным экспо-

натам; 

- развивать способность воспринимать музейную информа-

цию, понимать «язык» музейной экспозиции; 

- воспитывать любовь к родному краю, уважение и бережное 

отношение к традициям предков. 

Принципы работы по проекту 

- Принцип личностно-ориентированного подхода позволяет 

учитывать потребности, интересы и возможности каждого ребенка. 

- Деятельностный принцип позволяет строить педагогический 

процесс на основе ведущей деятельности дошкольника – игровой 

в сочетании с другими видами детской деятельности. 

- Компетентностный принцип ориентирует педагогический 

процесс на формирование у детей практического опыта, прояв-

ляющегося в умении эффективно применять полученные знания в 

разных видах деятельности. 

- Принцип интеграции обеспечивает взаимодействие различ-

ных разделов Основной образовательной программы дошкольно-

го образования МБДОУ № 1 «Насып» и видов детской деятельности. 

Музей, хранитель подлинных свидетельств о прошлом, по-

прежнему остается уникальным, незаменимым проводником в 

мир истории и культуры, а музейная педагогика со своими мето-

дами и средствами способна усилить воздействие музея на любо-

знательную душу ребенка. 

В музейной педагогике важно дать детям представление о 

том, что процесс становления и развития окружающего мира 

сложен и длителен, но не менее сложен и интересен путь его по-

знания. 
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Ребенку необходима помощь в осознании многообразия свя-

зей, существующих между нами и нашими предками. Лишь тогда 

исчезнувшие во времени и цивилизации культура, традиции про-

шлого и нравственные ценности приобретут для ребенка особое 

значение, став важными и актуальными сегодня. Понятной и близ-

кой станет задача – не растерять тот огромный исторический и 

культурный опыт, накопленный и оставленный нам в наследство 

нашими предками. Сокровища музеев оказывают неоценимое и 

уникальное и воспитательное воздействие. 

Музейная педагогика призвана посеять в сознании дошколь-

ника зерна исторической памяти, исторического сознания и му-

зейной культуры, которые должны дать всходы в будущем. 

Дошкольнику понятно и близко то, что находится в не-

посредственном его окружении. Дети способны воспринимать 

разнообразный музейный материал, качественно использовать 

знания и опыт, полученный во время посещения экспозиций, одна-

ко эффективность познавательного и воспитательного процесса 

заключается в адаптированности и форме подачи информации, 

использовании интерактивных средств, грамотной организации 

познавательно-досуговой деятельности. Для детей дошкольного 

возраста не столько важен материал музейной экспозиции, 

сколько форма его презентации. Им доступна лишь информа-

ция, преподнесенная в яркой образной и игровой форме. По оп-

ределению И.Г. Песталоцци, в процессе обучения должны быть за-

действованны «ум, сердце и руки», т. е. детям присущ наглядно-

действенный путь познания. Поэтому их особенно интересуют 

красочные интерактивные выставки, действующие модели, воз-

можность потрогать экспонат руками. Малышам противопоказаны 

монологические экскурсии. Наиболее соответствуют психологи-

ческим возможностям детей интегрированные виды деятельности, 

включающие элементы игры, творческие задания (найти спрятан-

ный предмет, дорисовать отсутствующие на картинке фрагменты, 

собрать близкие по смыслу объекты, восстановить интерьер, одеть 

героя). Такая форма подачи музейного материала вызывает у де-

тей положительный эмоциональный отклик, а встреча с музеем 

становится радостью, незабываемым фактом в маленькой еще 

биографии ребенка. Обращаясь к эмоциональной сфере ре-

бенка, можно решить такую сложную задачу, как включение его в 

мир культурно-исторических ценностей. 
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Первое ознакомление с музеем происходит в младшей груп-

пе. Дети привлекаются к совместному участию с родителями, 

старшими дошкольниками в развлечениях, проводимых в музее.  

В средней группе воспитатель приводит детей на экскурсию, 

знакомит с правилами посещения музея и его содержанием. По-

степенно их учит смотреть, детально рассматривать, выделять 

главное, обобщать увиденное. Воспитывают бережное отношение 

к экспонатам, проводит музейные игры.  

В старшей и подготовительной к школе группах с детьми 

проводят занятия в музее. Они строятся на основе принципа инте-

грации и включают в себя: 

- рассказ воспитателя, 

- демонстрацию экспозиционных предметов, 

- театрализацию, 

- прослушивание музыкальных произведений, 

- музейную игру.  

Детям предлагаются творческие задания с элементами изо-

бразительной деятельности. При организации и проведении му-

зейных мероприятий воспитатели исходят из уровня подготовлен-

ности воспитанников, подбирают доступный материал. Ребенку 

недостаточно зрительного восприятия и словесного рассказа 

взрослого, ему нужно использовать движение как способ пости-

жения нового. Детям разрешается не только трогать объект, но и 

играть с ним, брать на себя роль.  

Воспитатели используют «искусствоведческую» беседу, со-

четающую наглядность и слово. Диалог включает элементы сказоч-

ности, сюрпризности. Взрослый предлагает всмотреться в экспо-

нат. Музейная педагогика предполагает взаимосвязь экспозиции 

музея с деятельностью детей (игровой, продуктивной, художествен-

но-речевой). 

Основные направления деятельности  

педагогического коллектива по использованию средств  

музейной педагогики в воспитательно-образовательной работе  

с детьми 

- создание в мини-музее условий для эффективной работы; 

- освоение и использование технологий музейного образова-

ния; 

- работа с детьми по приобщению к музейным экспозициям. 
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Этапы работы по проекту 

I. Информационный 

Цель: подготовить детей к восприятию предметного языка куль-

туры. 

Ребенок получает первичные сведения о музее, его экспона-

тах. Проводится экскурсия, в ходе которой дети знакомятся с по-

мещением, где находится музей, некоторыми наиболее интерес-

ными экспонатами (не более трех), которые обыгрываются воспи-

тателем вместе с детьми. 

II. Обучающий 

Цель: помочь детям постичь сложный символический язык му-

зея, погрузить в историческое прошлое родного аула, района. 

Дети: 

- включаются в диалог с воспитателем; 

- изучают экспонаты; 

- знакомятся с музейной терминологией (разгадывают языко-

вые загадки в игровой занимательной форме), культурой поведе-

ния в музее; 

- приобретают умения и навыки общения в процессе музей-

ной коммуникации; 

Воспитатели обогащают представления детей о самобытно-

сти русской культуры. Обучение осуществляется в форме экскур-

сий, занятий и других форм. 

III. Развивающий 

Цель: развивать творческую деятельность и способности де-

тей. 

Помочь детям увидеть «музей вокруг себя, раскрыть перед 

ними историко-культурный контекст обыкновенных окружающих 

вещей, побудить изготавливать, находить «экспонаты». 

Этап реализуется в формах: 

- студийной работы, 

- театрализации, 

- викторин, 

- ярмарок, 

- народных игр, костюмов, сказок, песен и танцев.  

Детям предоставляется возможность создания собственных 

экспонатов, которые затем становятся предметами выставки, иг-

ровыми мате-риалами и т.п. Привлекаются родители. 
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Формы работы по проекту 

Педагоги:  

- сбор экспонатов и их оценка; 

- коллективное творческое дело; 

- методическое оснащение и изготовление дидактического 

материала; 

- самообразование; 

- планирование работы по теме «Азбука моего района»; 

- работа творческой группы; 

- педагогический час, консультации; 

- установление круга социального партнерства; 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- утверждение совместного плана работы по музейной педа-

гогике с музеями; 

- педагогические советы; 

- методические рекомендации; 

- работа педагогического коллектива по созданию культурной 

среды в МБДОУ № 1 «Насып»; 

- информационные доклады; 

- открытые просмотры; 

- диспут, педагогический ринг; 

- ярмарка педагогических идей, методическая копилка; 

- педагогический тренинг, консультации специалистов; 

- конкурс мини-музеев групп; 

- презентация; 

- описание экспонатов. 

Воспитанники: 

- выставки детского рисунка («В родном ауле», «Мой дворик», 

«Моя семья»); 

- фотовыставка «Родной Хакуринохабль»; 

- походы («Мой аул», «По улочкам аула»); 

- участие в оформление уголков в комнате-музее; 

- кружок «Азбука моего райлна»; 

- экскурсии («Хакуринохабль – земля адыгов», «Из бабушкино-

го сундука», «Из истории нашего аула (района)», «Природа наше-

го аула (района)», «Анэ приглашает в гости», «Без инструмента как 

без рук», «Вечный огонь»); 

- целевые прогулки; 

- викторина «Что мы Родиной зовем»; 

- конкурс «Мама, папа, я – Хакуринохабльская семья»; 

- игра-путешествие «Мой дворик»; 
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- организованная деятельность («Путешествие по аулу», «Ады-

гейская красавица»); 

- игра-экскурсия «Азбука моего аула (района)»; 

- народные игры; 

- музеи; 

- посиделки; 

- театрализованное представление для детей «По страницам 

адыгских сказок»; 

- конкурс чтецов «Адыгейские поэты о родном крае»; 

- детская библиотека «Нарядиться по-адыгски»; 

- тематические встречи в комнате-музее; 

- литературно-музыкальная композиция «День Победы»; 

- встреча с ветеранами. 

Родители: 

- информационные стенды; 

- родительская почта; 

- сбор экспонатов; 

- совместное оформление мини-музея в группе; 

- консультации («Традиции народной педагогики в воспитании 

детей дошкольного возраста», «Возможности использования му-

зейной педагогики в воспитании дошкольников»); 

- дискуссия; 

- совместные экскурсии и походы; 

- посещение мемориального музея Героя Советского Союза 

Х. Б. Андрухаева, Дома-музей 1 съезда Советов Адыгеи; 

- семейный клуб («Сядем рядком, поговорим ладком», «У све-

чи: семья сильна своими традициями», «Семейный альбом»); 

- фотовыставки «Из поколения в поколение», «Мой дедушка»;  

- видеотека, выставка «Вместе с наной»; 

- обмен опытом «Семейные традиции в нашем доме»; 

- праздники; 

- семейные посиделки «Кулинарный поединок»; 

- народное гулянье с привлечением семей с неорганизован-

ными детьми; 

- творческие проекты «Моя родословная»; 

- альбом «Моя семья»; 

- выставки в комнате-музее (вещи из архивов семей, «Армей-

ский калейдоскоп»); 

- семейные газеты; 

- участие в выставках комнаты-музея («Мамы-рукодельницы», 

«Мягкая игрушка», «Чудо-ниточка», «Золотое шитье адыгов», «Вол-
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шебный лоскуток», «Бабушкин сундучок», «Необычная игрушка», 

«Народная игрушка»); 

- день открытых дверей «Посещение комнаты мини-музея»; 

- отзывы, предложения. 

В логике музейной педагогики дошкольник не должен быть в 

роли пассивного зрителя. Музейная атмосфера позволяет ввести 

ребенка в особый мир путем действенного познания, осуществ-

ляемого за счет накопления чувственных впечатлений от окружаю-

щих ребенка вещей. 

Невозможно на вербальном уровне объяснить ребятам зна-

чение давно вышедших из употребления слов. Только увиденные 

своими глазами, использованные в процессе игры вещи становят-

ся знакомыми, узнаваемыми.  

Восприятие музейной информации требует большого умст-

венного и физического напряжения, Сравнительная слабость про-

извольного внимания, быстрая утомляемость мешает ребенку по-

долгу стоять у музейной витрины. 

Наиболее удачны и интересны для детей интегрированные ви-

ды деятельности, включающие в себя: 

- рассказ воспитателя; 

- демонстрацию музейного предмета из вспомогательного 

фонда (слайды, репродукции, фотографии, музыкальное сопро-

вождение); 

- обыгрывание обрядов и традиций праздников; 

- продуктивные виды деятельности (роспись, лепка, апплика-

ция, шитье, ткачество декорирование). 

В продуктивной деятельности дети закрепляют усвоенный ма-

териал (рисунок, аппликация, лепка и др.), приобретая личный 

опыт общения с предметом.  

Дети эмоционально легко входят в строй народной жизни, за-

поминая сведения о его свойствах, предназначении, исторических 

и культурных связях. Польза и красота, ярко и образно выраженные 

в предметах народных умельцев, становятся близки и понятны дет-

скому восприятию. Живя в этой среде и проигрывая ситуации, они 

постигают законы жизни в обществе, систему человеческих цен-

ностей, устройство мира. По-новому понятным и интересным ста-

новится для них содержание многих народных сказок, сказаний, в 

которых предмет зачастую играет ключевую роль. 
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Проектирование национально-регионального компонента с 

использованием средств музейной педагогики помогает: 

- успешно решать воспитательно-образовательные задачи; 

- формировать положительную направленность детей на ос-

воение традиций ближайшего окружения, развивать художествен-

но-творческую деятельность; 

- обеспечивает возможность развития самосознания и само-

идентификации ребенка как представителя народа, националь-

ной культуры; 

Обращение к историческим корням, традициям и обычаям 

народа способно активизировать потенциал личности и сохранить 

личностные качества ребенка, позволяет обеспечить не только ос-

воение культуры, но и возможность творить ее. 

В процессе осуществления педагогического проекта «Азбука 

моего района» планируется создать: 

- игры по ознакомлению дошкольников с родным аулом: 

«Улицы аула», «Звуковые загадки», «Путешествие по аулу», «Что было 

и что будет», «Собери целое», «Парные картинки», «Откроем вы-

ставку изделий предприятий Хакуринохабля», «Легенда Хакурино-

хабля»; 

- экспозицию «Азбука моего района (аула)». 

Таким образом, педагогического проекта «Азбука моего 

района», реализованный в логике музейной педагогики: 

- расширит условия социализации дошкольников; 

- подготовит их к посещению музеев любого профиля; 

- обогатит кругозор; 

- будет способствовать формированию целостной картины 

мира. 
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Позиция родителей, их отношение к искусству, музею и му-

зейной педагогике важны в организации образовательного про-

цесса МБДОУ № 1 «Насып». Позитивные результаты воспитания, 

обучения и развития гарантированы лишь при тесном взаимодей-

ствии семейного и общественного воспитания.  

Участие родителей возможно на каждом из трех этапов «вве-

дение» дошкольников в музейную среду: 

- подготовка к посещению музея («до музея»); 

- работа на музейной экспозиции («в музее»); 

- закрепление музейных впечатлений («после музея»). 

СОВМЕСТНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

УЧАСТНИКОВ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

(педагог, родители, дети) 

Формы и уровни взаимодействия семейного и общественно-

го воспитания различны: 

1. Разработка сценария семейной экскурсии и консультиро-

вание родителей, их ознакомление с методикой ее проведения. 

Проведение родителями экскурсии с учетом рекомендаций педа-

гогов. 

2. Ссовместная с родителями разработка содержания экс-

курсии, определение экспозиции, ее эстетической ценности. Про-

ведение экскурсии музейным педагогом или воспитателем, уча-

стие родителей в роли музейных зрителей. 

3. Разработка тематического проекта, который отражает ин-

тересы всех участников педагогического процесса, и все участни-

ки педагогического процесса (педагоги, родители и дети) являются 

создателями этого проекта. Активное участие родителей в работе 

«до музея» и «после музея», проведение занятий на экспозиции му-

зея музейным педагогом или воспитателем. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИ-МУЗЕЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 1«НАСЫП»  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о мини-музее муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее – 

Положение) регламентирует деятельность мини-музея, созданного 

в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении детский 

сад «Насып»№1 (далее – Учреждение). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- федеральным законом «Об образовании  в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Устава Учреждения. 

1.3 Мини-музей Учреждения является основным хранилищем 

памятников национально-прикладного искусства адыгов. 

1.4 Мини-музей располагается в групповом  помещении Уч-

реждения, отвечающим требованиям санитарных норм и прави-

лам пожарной безопасности.  

1.5 Руководитель Учреждения несет ответственность за цело-

стность и полную сохранность всех находящихся в мини-музее 

экспонатов, а также за противопожарное  состояние мини-музея. 

1.6 Наряду с руководителем Учреждения, ответственность за 

сохранность и правильную постановку учета экспонатов несет 

воспитатель, на которого возложены приказом руководителя Учре-

ждения обязанности ответственного за содержание мини-музея. 

1.7 Срок данного Положения не ограничен. Положение дейст-

вует до принятия нового. 
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2. Основные задачи 

2.1 Мини-музей создается с целью обогащения  развивающе-

го предметного пространства Учреждения, как средство форми-

рования разносторонней личности. 

2.2 Основными задачами организации мини-музея являются: 

- патриотическое воспитание; 

- пропаганда национального культурного наследия адыгов; 

- формирование исторического сознания; 

- привития детям навыков национально-прикладного искус-

ства; 

- ознакомление детей с предметами национального обихода. 

2.3 Основной функцией мини-музея является: познавательный, 

пропагандистский, нравственно-воспитательный, эстетико-

воспитательные аспекты. 

2.4 Закладывать основы формирования художественно-

исторического мышления. Развивать социальную сферу ребенка, 

способствовать формированию основ эмоциональной, сенсор-

ной культуры. 

2.5 Совершенствовать опыт просветительской работы с семь-

ей ребенка. Музейные предметы являются документальным и на-

глядным свидетельством фактов возрождения национальных тра-

диций адыгейского народа. Обогащать содержание музейных 

экспозиций, формы организации музейно-образовательной дея-

тельности, оснащая материально-техническую базу. 

3. Основные направления, формы и методы  

деятельности мини-музея 

3.1 Основными направлениями мини-музея являются: 

3.1.1 Создание фонда мини-музея. Фонд мини-музея созда-

ется в результате совместной деятельности  педагогов  Учреждения 

с детьми и их родителями (законными представителями) по сбору 

музейных экспонатов и предметов. 

3.1.2 Информационно-аналитическая деятельность мини-

музея включает оформление стендов, витрин, выставок различной 

тематики, выпуск газет, публикация информации на сайте Учреж-

дения. 

3.1.3 Просветительская  (образовательная деятельность)  дея-

тельность мини-музея включает разработку и проведение разно-

образных форм деятельности с детьми: непосредственно образо-

вательная деятельность, самостоятельная деятельность, экскурсии, 

конкурсы и др. 
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3.1.4 Общественно – полезная деятельность мини-музея за-

ключается в поддержании в надлежащем виде, реставрации му-

зейных экспонатов, создание макетов, изготовление утраченных 

экспонатов, поделок и других материалов. 

4. Организация деятельности мини-музея 

4.1 Работа мини-музея осуществляется в течении всего учеб-

ного года в соответствии с календарно-тематическим планирова-

нием и расписанием непосредственно организационной дея-

тельности. 

4.2 Участниками воспитательно-образовательного процесса в 

мини-музее являются воспитанники, педагоги, родители (законные 

представители). Организация и проведение экскурсий по мини-

музею может осуществляться как взрослыми, так и детьми. 

4.3 Экспонатами мини-музея могут пользоваться педагоги Уч-

реждения при организации воспитательно-образовательной рабо-

ты с воспитанниками  (непосредственно образовательная, игро-

вая, продуктивная, поисково-экспериментальная, музыкальная, те-

атрализованная деятельность). 

4.4 Пополнение экспонатов мини-музея осуществляется в те-

чение года.  

5. Делопроизводство 

5.1. К документации мини-музея относятся: 

-  Приказ о создании мини-музея. 

- Журнал инвентаризации музейных экспонатов (Приложение 1) 

- Паспорт музейного  экспоната (Приложение 2) 
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Приложение 1 

к Положению о мини-музее 

МБДОУ № 1 «Насып» 

Журнал инвентаризации музейных экспонатов 

№ 
инвен-

таря 

Дата 

записи 

Наименование Кол-во 

предме-

тов 

Материал,  

техника  

изготовления 

Примечание 

1 10.02.2001 Дайбэщ 1 Дерево (фундук) Используется 

на свадьбах 

2 12.02.2001 Къалыркъэб 2 Растительное 

происхождение 

Сосуд для на-

питков 

3 20.03.2001 Башлъыкъ 1 Ткань наголовник 

4 23.03.2001 Цыпх 1 дерево Палка с ниткой 

из шерсти 

5 28.03.2001 Къубгъан 2 Металл  

(чугун) 

Кувшин для 

умывания 

6 15.05.2001 Щыуан 1 Металл 

(чугун) 

казанок 

7 18.07.2001 Iажэ 1 дерево санки 

8 03.09.2001 Iанлъэ 1 дерево Корыто для 

теста 

9 10.12.2001 Кушъэ 2 дерево люлька 

10 13.02.2002 Iанэ лъэкъуищ 1 дерево стол 

11 15.03.2002 Тхъууалъ 2 дерево маслобойка 

12 01.05.2002 Iадэ 1 металл щипцы 

13 09.06.2002 кIако 1 Баранья шерсть бурка 

14 15.08.2002 бэлагъ 1 дерево Деревянная 

лопатка 

15 18.12.2002 къоехылъ 1 дерево Корзина для 

сыра 

16 17.03.2003 уты 1 металл утюг 

17 11.05.2003 цые 2 ткань Мужской кос-

тюм 

18 19.10.2003 Къашыкъ ин 1 металл половник 

19 05.02.2004 мэсталъ 1 ткань Для иголок 

20 18.05.2004 къамыщ 1 Дерево, кожа кнут 
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21 13.09.2004 чугун 1 чугун Для приготов-

ления пищи 

22 01.03.2005 сае 2 ткань Женская одеж-

да 

23 08.05.2005 алъмэкъ 1 рогоза Плетенная 

сумка 

24 10.07.2005 папыщ 2 рогоза Плетенные та-

почки 

25 19.10.2006 пIуаблэ цIыкIу 3 рогоза Плетенные из-

делия 

26 01.02.2006 шъхьалэ 1 Металл,  

дерево 

Ручная мель-

ница 

27 10.05.2006 дышъэ ид 6 Ткань, нитка из 

парчи 

Золотое шитье 

28 11.08.2007 Остыгъэ Iапч 1 Металл, стекло Керосиновая 

лампа 

29 13.12.2007 къамэ 2 металл кинжал 

30 04.04.2008 къандыргъачъ 10 Железо и дерево Принадлежно-

сти к игре 

31 01.10.2008 пIуаблэ ин 2 рогоза Плетенное из-

делие 

32 18.12.2009 Ижъырэ  адыгэ 

щагу 

2 дерево Макет адыгей-

ского двора 

33 08.07.2009 Машинка для 

шитья 

1 Металл,  

дерево 

 

34 01.04.2010 Къамыл 1 дерево Духовой инст-

румент 

35 13.08.2010 Дэжъые быракъ 1 Дерево, орех Ореховый флаг 

36 18.02.2011 Къошын 1 Металл (медь) ваза 

37 12.08.2011 Станок  4 Дерево Для плетения 

из рогозы, са-

ломы 

38 03.04.2012 бжъакъо 1 Рога, металл Рога коровы 

39 08.10.2012 Детская одежда 2 Ткань Нижняя одеж-

да 

40 12.04.2013 ичиг 1 кожа ноговицы 

41 08.09.2014 Онджэкъ пылъапI 1 металл Крючок боль-

шой 

42 10.04.2014 щыуанлъакъу 1 Металл трехножка 

43 18.08.2014 Къашыкъ гъуан 1 металл шумовка 
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44 20.09.2014 Щабзэ 2 Дерево, металл Лук и стрелы 

45 27.01.2015 Цыдж 2 Дерево, металл Ручное орудие 

для чесания 

шерсти 

46 12.02.2015 Ступка  1 дерево Ступка для 

картошки 

47 15.02.2016 Орудие для изго-

товления ковра 

1 дерево  

48 18.03.2016 Кружка 1 металл  

49 25.05.2016 Чымат 1 Из веток плаку-

чей ивы 

корзина 
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Приложение 2 

к Положению о мини-музее 

МБДОУ № 1 «Насып» 

Паспорт  

 
 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Iанлъэ, корыто. 

Автор, изготовитель: Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001 г. 

Краткая информация об экспонате: Корыто, в котором замеши-

валось тесто, затем хранился выпеченный хлеб.  

Как используется в работе с детьми: Использовать на занятии по-

священному хлебу. Показать детям ее особенности в работе, в ви-

де деятельности – экспериментирование. 

Дополнительная литература: 

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Кера-

шева. Майкоп, 2006. 

2.  Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. М.1989.  

3. Детский сад – школа. ЦуукI Т.Д., Митюшина Л.Д. Майкоп. 1992. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Тхъууалъ, маслобой-

ка. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2002г. 

Краткая информация об экспонате:  Приспособление для полу-

чения из молока домашних животных жирового вещества (масла) 

путем сбивания сливок.  Из дерева, узкое, высотой около метра.  

Как использовать в работе с детьми: Рассказать  детям об осо-

бенности маслобойки адыгов и ее работы. 

Дополнительная литература:  

1.Толковый словарь адыгейского языка. А.А.Хатанов., 

З.И.Керашева, Майкоп. 2006г. Адыгэ-урыс гущыIалъ. 2014. 

2. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе Рус-

лан.  
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Къубгъан, кувшин. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001г. 

Краткая информация об экспонате: Кувшин для умывания. Узко-

горлый сосуд, с носиком, ручкой и крышкой, в основном для умы-

вания и мытья рук. В отделке металлического кувшина используется 

чеканка, гравировка. 

Как использовать в работе с детьми: Показать детям кувшин, рас-

сказать об ее особенностях. 

Дополнительная информация:  

1. Краткий русско-адыгейский словарь. Блягоз З.У. М.1991. 

2. Тегъасэх, етэгъаджэх. Шахъые Ф., Шъаукъо С., ШIуцIэ Ф. Мыекъ-

уапэ. 2009. 
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Паспорт  

 
Название музейного предмета (рус. и нац.):   

Къашыкъ, половник. 

Автор, изготовитель: Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл.  

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2003г. 

Краткая информация об экспонате: Большая разливательная 

ложка. 

Как использовать в работе с детьми: Рассказать детям для чего 

использовался половник в быту. 

Дополнительная литература:  

1. Сиапэрэ гущыIалъ, Бэгъушъэ М.Б. Мыекъуапэ 2010.    

2. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Кераше-

ва. Майкоп, 2006. 

3. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе Рус-

лан. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):   

Къоехылъ, корзина для сыра. 

Автор, изготовитель: Не установлен. 

Место изготовления: Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2002 г. 

Краткая информация об экспонате: Плетенные ивовые корзины 

для адыгейского сыра. 

Как использовать в работе с детьми:  Познакомить с корзиной на 

занятии посвященной адыгейскому сыру. Рассказать и показать ее 

особенности в работе. Использовать метод экспериментирова-

ния. 

Дополнительная литература:  

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Кераше-

ва. Майкоп, 2006. 

2. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе Рус-

лан.  
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Щыуан, казанок. 

Автор, изготовитель: Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001г. 

Краткая информация об экспонате:  Чугунный казанок, который 

подвешивался над очагом на специальной цепи. 

Как использовать в работе с детьми:  Показать детям чугунный ка-

занок на занятии, посвященном кухонным утварям.  

Дополнительная литература: 

1. Сиапэрэ гущыIалъ, Бэгъушъэ М.Б. Мыекъуапэ 2010. 

2. ХэткъыIон? ХэткъышIэн? Мыекъуапэ 2010. 

3. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим кIэлэцIыкIухэр нэIуасэ фэшIыгъэнхэр. 

ЦуукI Т.Д. Мыекъуапэ. 2001. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Цыпх. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001г. 

Краткая информация об экспонате:  деревянная палка  с ниткой 

из шерсти. 

Как использовать в работе с детьми:  Показать детям, как исполь-

зовали «цыпх» в работе. 

Дополнительная литература: 

1.  Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Кера-

шева. Майкоп, 2006. 

2.  Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Майкоп 

1989. 

3.  Тегъасэх, етэгъаджэх. Шахъые Ф., Шъаукъо С., ШIуцIэ Ф. Мыекъ-

уапэ. 2009. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):   Уты, утюг. 

Автор, изготовитель: Не установлен. 

Место изготовления: Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2003 г. 

Краткая информация об экспонате:  чугунный утюг, который на-

гревали на печи или на огне. Тяжелый.  

Как использовать в работе с детьми:  Показать старинный утюг 

адыгов. 

Дополнительная литература:  

1. Сиапэрэ гущыIалъ, Бэгъушъэ М.Б. Мыекъуапэ 2010. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Мыекъуапэ 2010. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Кушъэ, люлька. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001г. 

Краткая информация об экспонате: Люлька для укачивания ма-

лыша. Деревянная. 

Как использовать в работе с детьми:   Рассказать детям о люльке, 

ее особенностях и традициях  связанных с ним. Показать весь про-

цесс укладывания ребенка на итоговом занятии.  

Дополнительная литература: 

1. Сиапэрэ гущыIалъ, Бэгъушъэ М.Б. Мыекъуапэ 2010.   

2. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Кераше-

ва. Майкоп, 2006. 
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Паспорт  
 

                         
 
Название музейного предмета (рус. и нац.):  Шъхьалэ, ручная 

мельница. 

Автор, изготовитель: Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево, металл. 

Источник и время поступления в музей:  воспитателем детского 

сада «Насып» аула Хакуринохабль, 2006г. 

Краткая информация об экспонате:  Ручная мельница для разло-

ма кукурузы. 

Как использовать в работе с детьми: Показать детям ручную 

мельницу адыгов, рассказать весь процесс его работы. 

Дополнительная литература: 

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Адыгейская народная педагогика. И.А. Шоров. Майкоп. 1989. 
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Паспорт  
 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Iажэ, санки. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001 г. 

Краткая информация об экспонате:  для катания детей в зимнее 

время. 

Как использовать в работе с детьми: Показать детям санки, рас-

сказать, как играли в них дети. 

Дополнительная литература: 

1. Детство. Иван Суриков.  

2. Волшебные санки. Шакулина Анна. 2012.  

3. Хитрые санки. И. Бурсов. 

3. Сиапэрэ гущыIалъ, Бэгъушъэ М.Б. Мыекъуапэ 2010.   
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Iанэ лъэкъуищ, стол 

трехножка. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем  аула Хакурино-

хабль, 2002г. 

Краткая информация об экспонате: адыгейский стол трехножка, 

за ним усаживали дорогих гостей и ставили национальные блюда. 

Как использовать в работе с детьми: Показать и объяснить детям 

про адыгейский стол, какое значение придавали ему адыги. 

Дополнительная литература: 

1. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Майкоп 

1997. 

 2. Адыгейская кухня. Традиции и современность.  Джамирзе Рус-

лан.  

3. Адыги. Дмитриев В.А. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Ижъырэ адыгэ щагу, 

адыгейский двор. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево, металл. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2009г. 

Краткая информация об экспонате: макет адыгейского двора, 

сделанный из дерева и соломы. 

Как использовать в работе с детьми: Показать детям как выглядел 

адыгейский двор, рассказать его особенности. 

Дополнительная литература: 

1. Адыгэ зэхэтыкIэ хабзэхэр. 1-4 кл. ЖэнэСул.  Мыекъуапэ 1998. 

2. Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ. Шэрджэс А., Хьэкъун М., Мы-

екъуапэ 2000. 

3. Адыгейская народная педагогика. И.А. Шоров. Майкоп. 1989. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Чугун. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2004г. 

Краткая информация: Чугун, в котором готовят еду. 

Как использовать в работе с детьми: Показать чугун детям, рас-

сказать, как и что готовили в нем адыги. 

Дополнительная литература: 

1. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе 

Руслан.  

2. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 

3. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Майкоп 

1989. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Iадэ, щипцы. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2002г. 

Краткая информация: Использовали для взятия углей. 

Как использовать в работе с детьми: Показать детям щипцы у ады-

гов, которые использовались  для взятия углей.  

Дополнительная литература: 

1. Толковый словарь адыгейского языка. Майкоп. А.А. Хатаков, З.И. 

Керашев. 2006. 

2. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе Рус-

лан. 

3.  Адыгэ зэхэтыкIэ хабзэхэр. 1-4 кл. Жэнэ Сул.  Мыекъуапэ 1998. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Дайбэщ. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001г. 

Краткая информация: Деревянная палка, на которой подвешива-

лись бусы из фундука. Использовали на свадьбах. 

Как использовать в работе с детьми: Рассказать детям, какое зна-

чение придавали ему на свадьбах. 

Дополнительная литература: 

1.  Толковый словарь адыгейского языка. А.А.Хатанов., 

З.И.Керашева. Майкоп, 2006. 

2.  Адыгэ зэхэтыкIэ хабзэхэр. 1-4 кл. ЖэнэСул.  Мыекъуапэ 1998. 

3.  Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ. Шэрджэс А., Хьэкъун М., Мы-

екъуапэ 2000. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Къалыркъэб. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  растительное происхождение. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001г. 

Краткая информация:  Сосуд для напитков. 

Как использовать в работе с детьми:  Показать детям сосуд, рас-

сказать его особенности. 

Дополнительная литература: 

1. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Майкоп, 

1989.  

2. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Кера-

шева. Майкоп, 2006г. 

3. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе Рус-

лан.  
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Паспорт  
 

 
Название музейного предмета (рус. и нац.):  Башлъыкъ, наголов-

ник. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  ткань. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2001г. 

Краткая информация об экспонате: наголовник, суконный остро-

конечный капюшон. Имеет длинные концы. 

Как использовать в работе с детьми: Показать детям особенности 

такого головного убора адыгов. 

Дополнительная литература: 

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Кера-

шева. Майкоп, 2006. 

2. Тегъасэх, етэгъаджэх. Шахъые Ф, Шъаукъо С, ШIуцIэ Ф. Мыекъ-

уапэ 1996. 

3. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Майкоп 

1997. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  КIакIо, бурка. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  шерсть баранья. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2002г. 

Краткая информация об экспонате:  широкий войлочный плащ 

без рукавов у адыгов. 

Как использовать в работе с детьми: Показать и рассказать осо-

бенности бурки у адыгов.  

Дополнительная литература: 

1. Толковый словарь  Ушакова. М., 1940. 

2. Словарь иностранных слов русского языка. 

3. Большой энциклопедический словарь. 
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Паспорт 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Бэлагъ, деревянная 

лопатка. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2002г. 

Краткая информация  об экспонате:  Деревянная лопатка, кото-

рая используется при приготовлении некоторых национальных ку-

шаний, для вымешивания.  

Как использовать в работе с детьми: Рассказать для чего исполь-

зовали лопатку и для каких блюд. 

Дополнительная литература: 

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Цыекъо А., Мыекъцапэ, 2010. 

3. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе 

Руслан.  
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Цые, мужской на-

циональный костюм. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  ткань. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2003г. 

Краткая информация об экспонате: национальный мужской кос-

тюм. 

Как использовать в работе с детьми: Показать детям националь-

ный мужской костюм, рассмотреть его особенности. 

Дополнительная литература: 

1. Черкесский мужской национальный костюм: символика и 

функциональность. Асланбек  Марзей. Нальчик. 

2. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Май-

коп, 1989.  
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Мэсталъ. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  ткань. 

Источник и время поступления в музей:  воспитателем детского 

сада  аула Хакуринохабль, 2004г. 

Краткая информация об экспонате: сшито из ткани карман для 

ниток и иголок. 

Как использовать в работе с детьми: показать детям наглядно, в 

чем хранились иголки. 

Дополнительная литература: 

1. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Цыекъо А., Мыекъуапэ, 2010. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Къамыщ, кнут. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево, кожа. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2004г. 

Краткая информация об экспонате: кнут для наездников лоша-

дей. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям наглядно 

кнут, который использовали наездники лошадей. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Цыекъо А., Мыекъцапэ, 2010. 

3. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. М.1989. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Сае, национальный 

женский костюм. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  ткань. 

Источник и время поступления в музей:  воспитателем детского 

сада  аула Хакуринохабль, 2005г. 

Краткая информация об экспонате: национальная женская оде-

жда. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям наглядно на-

циональную одежду девушек, ее особенности.  

Дополнительная литература:   

1. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 

2. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Алъмэкъ. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  рогоза. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2005 г. 

Краткая информация об экспонате: плетеная сумка у адыгов из-

готовлена из рогозы. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям наглядно 

плетеную сумку и рассказать, как их плетут и особенности в ис-

пользовании. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Тегъасэх, етэгъаджэх. Шахъые Ф, Шъаукъо С, ШIуцIэ Ф. Мыекъ-

уапэ 1996. 

3. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Папыщ, тапочки. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  рогоза. 

Источник и время поступления в музей:  жителем аула Хакурино-

хабль, 2005г. 

Краткая информация об экспонате: плетеные тапочки у адыгов из-

готовлены из рогозы. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям наглядно 

плетеные тапочки адыгов, рассказать их особенности в использо-

вании.  

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Тегъасэх, етэгъаджэх. Шахъые Ф, Шъаукъо С, ШIуцIэ Ф. Мыекъ-

уапэ 1996. 

3. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  ПIуаблэ цIыкIу. 

Автор, изготовитель:  Воспитатели детского сада «Насып». 

Место изготовления:  Детский сад «Насып». 

Материал:  рогоза. 

Источник и время поступления в музей:  детский сад «Насып»  ау-

ла Хакуринохабль, 2006г. 

Краткая информация об экспонате: плетеные изделия  адыгов из-

готовлены из рогозы, камыша или сена. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям наглядно 

плетеные изделия адыгов и рассказать как их плетут.  

Дополнительная литература:   

1. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Май-

коп, 1989.  

2. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

3. Произведение адыгейских поэтов и писателей для детей.  

С.С. Ситимова. М. 2006. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Дышъэ ид, золотое 

шитье. 

Автор, изготовитель:  Воспитатели детского сада «Насып». 

Место изготовления:  Детский сад «Насып». 

Материал:  ткань, нитка из парчи. 

Источник и время поступления в музей:  детский сад «Насып» аула 

Хакуринохабль, 2006г. 

Краткая информация об экспонате: золотое шитье у адыгов. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям наглядно го-

товые материаы золотого шитья у адыгов, научиться технике шитья. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Адыгские (черкесские) золото швеи из Причерноморской 

Шапсугии. М.М. Иванокова. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Остыгъэ апч, керо-

синовая лампа. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл, стекло. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2007 г. 

Краткая информация об экспонате: Керосиновая лампа. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям керосино-

вую лампу у адыгов, рассказать как использовали в быту. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Тегъасэх, етэгъаджэх. Шахъые Ф, Шъаукъо С, ШIуцIэ Ф. Мыекъ-

уапэ 1996. 

3. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 
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Паспорт 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Къамэ, кинжал. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2007 г. 

Краткая информация об экспонате: кинжал. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям кинжал ады-

гов, рассказать ее особенности. 

Дополнительная литература:   

1. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Май-

коп, 1989.  

2. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

3. Произведение адыгейских поэтов и писателей для детей.  

С.С. Ситимова. М., 2006. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  ПIуаблэ ин. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  рогоза. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2008г. 

Краткая информация об экспонате: плетенные изделия адыгов, 

которые вешались на стены. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям плетенные 

изделия адыгов, рассказать технологию изготовления. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Тегъасэх, етэгъаджэх. Шахъые Ф, Шъаукъо С, ШIуцIэ Ф. Мыекъ-

уапэ 1996. 

3. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Къандыргъачъ. 

Автор, изготовитель:  Не установлен.  

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  железо, дерево. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2008г. 

Краткая информация об экспонате: принадлежности к нацио-

нальной игре у адыгов. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям принадлеж-

ности к игре и научиться играть в них. 

Дополнительная литература:   

1. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 

2. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

3. Адыгейские народные игры. Коблев Я.К., Чермит К.Д. М. 1989. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  машинка для шитья. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл, дерево. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2009г. 

Краткая информация об экспонате: машинка для шитья различ-

ной ткани. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям машинку для 

шитья и как им пользоваться. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2.  Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Май-

коп, 1989. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Къамыл, духовой ин-

струмент. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2010г. 

Название:  

Краткая информация об экспонате: адыгский духовой инстру-

мент, похожий на продольную флейту. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям духовой ин-

струмент, дать послушать, как он звучит. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Мыекъуапэ 2010. 

3. Произведение адыгейских поэтов и писателей для детей.  

С.С. Ситимова. М., 2006. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Дэжъые быракъ, 

ореховый флаг. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево, орех. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2010г. 

Краткая информация об экспонате: ореховый флаг, который ис-

пользовали на свадьбах. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям ореховый 

флаг, рассказать про его особенности и как использовали адыги. 

Дополнительная литература:  

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2.  Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Май-

коп, 1989. 

3. Адыгэ зэхэтыкIэ хабзэхэр. Жэнэ С.М. 1998. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Къошын, ваза. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2011г. 

Краткая информация об экспонате: ваза для напитков. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям вазу, рас-

сказать для чего использовали адыги. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Май-

коп, 1989.  

3. Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ. Шэрджэс А., Хьэкъун М. М., 

2000. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Бжъакъо, рог. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  рога. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2012 г. 

Краткая информация об экспонате: рога крупного рогатого ско-

та. 

Как использовать в работе с детьми: рассказать детям для чего 

использовали адыги рога скота. 

Дополнительная литература:   

1. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Майкоп 

1989. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Мыекъуапэ 2010. 

3. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп, 1997. 
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Паспорт  
 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Бешмет. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  ткань. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2012г. 

Краткая информация об экспонате:  нижняя одежда, которая на-

девалась вниз национальной одежды «цые».  

Как использовать в работе с детьми:  показать детям одежду ады-

гов, рассказать их национальную особенность. 

Дополнительная литература:   

1. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Майкоп 

1989. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Мыекъуапэ 2010. 

3. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 

  



Республика Адыгея. Шовгеновский район. Хакуринохабльское МБДОУ № 1 

 

93 

 

Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Ичиг. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  кожа. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2012г. 

Краткая информация об экспонате: ноговицы  сделаны из сукна 

или войлока, надевали их поверх штанов, плотно обтягивали ногу от 

щиколоток до колен. 

Как использовать в работе с детьми: рассказать детям про ичиг у 

адыгов, его особенности. 

Дополнительная литература:   

1. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Майкоп 

1989. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Мыекъуапэ 2010. 

3. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Онджэкъ пылъапI, 

крючок большой. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2014г. 

Краткая информация об экспонате:  крючок большой, который 

использовали для подвешивания котла над огнем. 

Как использовать в работе с детьми: показать и рассказать как 

использовали адыги крючок в быту. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И 

.Керашева. Майкоп, 2006. 

2. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Май-

коп, 1989.  

  



Республика Адыгея. Шовгеновский район. Хакуринохабльское МБДОУ № 1 

 

95 

 

Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Щыуан лъакъу, трех-

ножка. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2014г. 

Краткая информация об экспонате: трехножка на котором ста-

вили казан. 

Как использовать в работе с детьми:  показать и рассказать как 

использовали адыги трехножку в быту. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Адыгея. Историко-культурный очерк. Хаджебиеков Р.Г. Май-

коп, 1989.  

3. Адыгэ зэхэтыкIэ хабзэхэр. Жэнэ С.  М. 1998. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Къашыкъ гъуан, шу-

мовка. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  металл. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2014г. 

Краткая информация об экспонате:  шумовка, которая использо-

валась в быту у адыгов. 

Как использовать в работе с детьми:  показать и рассказать как 

использовали адыги шумовку в быту. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 

3. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе 

Руслан. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Щабзэ, лук и стрелы. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево, металл. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2014г. 

Краткая информация об экспонате:  лук и стрелы у адыгов. 

Как использовать в работе с детьми:  показать детям лук и стрелы, 

рассказать из чего изготовлены и для чего были необходимы. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп 1997. 
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Паспорт  

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Цыдж. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево, металл. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2014г. 

Краткая информация об экспонате:  ручное орудие для чесания 

шерсти. 

Как использовать в работе с детьми:  показать орудие для чесания 

овечей шерсти, рассказать как использовали готовую шерсть ады-

гейские женщины. 

Дополнительная литература:   

1. Толковый словарь адыгейского языка. А.А. Хатанов., З.И. Ке-

рашева. Майкоп, 2006. 

2. Нэбзый. Дечева Н.Р. Дзыбова Т.Я. Цикуб Б.П. Хавдок С.А. Май-

коп, 1997. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Ступка для картош-

ки. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  дерево. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2015г. 

Краткая информация об экспонате :ступка которая использова-

лась для картошки. 

Как использовать в работе с детьми:  показать ступку которую ис-

пользовали в быту адыги. 

Дополнительная литература:   

1. Сиапэрэ гущыIалъ, Бэгъушъэ М.Б. Мыекъуапэ 2010. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Мыекъуапэ 2010. 

3. Адыгейская кухня. Традиции и современность. Джамирзе 

Руслан. 
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Паспорт  

 

 

Название музейного предмета (рус. и нац.):  Чымат. 

Автор, изготовитель:  Не установлен. 

Место изготовления:  Не установлено. 

Материал:  из веток плакучей ивы. 

Источник и время поступления в музей:  житель  аула Хакурино-

хабль, 2016г. 

Краткая информация об экспонате: плетеная корзина из веток 

плакучей ивы. 

Как использовать в работе с детьми:  показать корзину детям, 

рассказать как плели и для чего использовали адыги. 

Дополнительная литература:   

1. Сиапэрэ гущыIалъ, Бэгъушъэ М.Б. Мыекъуапэ 2010. 

2. Хэт къыIон? Хэт къышIэн? Мыекъуапэ 2010. 

3. Адыгейская народная педагогика. И.А. Шоров. М., 1989. 

 

 

 

  



Республика Адыгея. Шовгеновский район. Хакуринохабльское МБДОУ № 1 

 

101 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

В МИНИ-МУЗЕЕ МБДОУ № 1 «НАСЫП»  
 

Сентябрь 

Работа с детьми: 

Тема: Знакомство с национальными костюмами. 

1. Особенности национальных костюмов «сае» и «цые» 

Цель: Ознакомить детей с традициями адыгейского народно-

го костюма. Воспитывать уважение к культурным традициям ады-

гейского народа. 

2. Рассматривание орнаментов на «сае». Золотое шитье. 

Цель: Познакомить детей с национальной культурой и творче-

ством адыгов. Помочь увидеть красоту и неповторимость адыгей-

ского орнамента. Сформировать у детей представления о жен-

ском рукоделии. 

3. Разучивание стихов о национальных костюмах. 

Цель: Воспитывать чувство уважения и интерес к культуре и на-

циональным традициям адыгского народа. Формирования у детей 

духовной культуры. 

4. Празднование дня национального адыгского (черкесско-

го) костюма. 

Цель: Познакомить детей с традициями адыгского народа. 

Расширить кругозор, развивать любознательность. Воспитывать ин-

терес к национальным традициям и обычаям своего народа. 

Работа с родителями: Привлечение родителей к пополнению 

мини-музея экспонатами. Консультация «Музей в детском саду» 

 

Октябрь 

Работа с детьми:  

Тема: Ознакомление с народным творчеством. 

1. Особенности адыгейского эпоса.  

 Цель:  Развить интерес к адыгейскому эпосу. Познакомить де-

тей с персонажами эпоса: Саусоруко, Пэтэрэз, Шэбатыныко. 

Воспитывать эстетическое отношение к красоте подвигов нартских 

богатырей. 

2. Чтение адыгских сказок. 

Цель:  Развитие творческого воображения посредством рабо-

ты над народными сказками. Активизировать речь детей. Форми-

ровать образное мышление, чувственное восприятие. 
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3. Ознакомить с адыгейским национальным фольклором. 

Цель: Приобщение детей к различным формам националь-

ного фольклора. Воспитание детей к патриотическим чувствам. 

Разучивание адыгских пословиц и поговорок. 

4. Рисование на тему: «Мой любимый персонаж сказки» 

Цель: Закрепление знания знакомой сказки, развитие памяти, 

воображения, мышления и речи. 

Работа с родителями: Консультация: «Роль театрализованных 

игр, в развитии детей».  Привлечь родителей к приобретению рас-

красок по сказкам. 

 

Ноябрь. 

Работа с детьми:  

Тема: Адыгейские обряды. 

1. «Лъэтегъэуцу» - адыгейский обрядовый праздник. 

Цель: Способствовать приобщению детей к культуре, тради-

циям адыгского народа. Развивать патриотическое, духовно-

нравственные качества. 

2. «Хьанцэгуащ» - обряд вызывания дождя. 

Цель: Уважать, поддерживать и развивать традиции адыгского 

народа. 

3. «ПIурщэжь» - старинный адыгейский обряд. 

Цель: Способствовать к сохранению  национальной культуры. 

Воспитать уважительное отношение к традициям и обычаям ады-

гейского народа. 

4. «КIапщ» - обряд врачевания у адыгов.  

Цель: Познакомить с древнейшим языческим обрядом адыгов. 

Развить нравственные чувства: гуманное отношение и взаимное 

уважение друг к другу, к старшим, к женщине. 

5. «Кушъэхапх» - семейный обряд адыгов (укладывание ре-

бенка в колыбель) 

Цель: Познакомить детей с традициями и обычаями адыгов. 

Работа с родителям. Консультации: Народные адыгские 

праздники. Привлечь родителей к организации мероприятий про-

водимых в мини-музее.  
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Декабрь 

Работа с детьми: 

Тема: Обучение адыгейской культуре. 

1. Занятие на тему: «Сыда цIыфыр зыгъэдахэрэр?» 

Цель: Дать понять детям, что нужно ценить в человеке. Уважать 

и почитать старших. 

2. Разучивание адыгейских пословиц и поговорок, стихи из-

вестных адыгейских поэтов. 

Цель: Продолжать знакомить детей с адыгейской культурой. 

3. Беседа «Нахыжъхэр тэгъэлъапIэ» 

Цель: Привить детям чувство уважения и гордости за старших 

людей. Любить и почитать своих близких. 

4. Фестиваль «Приглашаем в наш ХьакIэщ». 

Цель: Познакомить с национальными традициями, приобщить 

к этнокультурным ценностям адыгов. 

Работа с родителями: Экскурсия по мини-музею «Адыгэмэ 

яхъишъ».   

 

 

Январь 

Работа с детьми: 

Тема: Национальная адыгейская еда. 

1. Национальные блюда из мяса у адыгов. 

Цель: Рассказать об особенностях приготовления мяса и по-

дачи к столу. 

2. Сладкие мучные изделия у адыгов. Напитки. 

Цель: Знакомить детей с разнообразием десертов и мучных 

изделий у адыгов, как их готовят. Рассказать особенности приготов-

ления национального напитка – бахъсым. 

3. Беседа о хлебе.  

Цель: Рассказать детям весь путь до готового хлеба. Дать по-

нять их цену для людей. 

4. Адыгейский сыр. 

Цель: Ознакомить детей с приготовлением сыра, его разно-

видностями. 

Работа с родителями: «Какие бывают музеи». 
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Февраль 

Работа с детьми: 

Тема: Знакомство с адыгейским бытом. 

1. История прялки у адыгов. 

Цель: Знакомить детей с особенностями труда и быта адыгов. 

Формировать представления об этнических особенностях адыг-

ского ткачества. Воспитать уважение к труду. 

2. Особенности адыгейского двора. 

Цель: Познакомить детей с особенностями адыгейского дво-

ра. Дать различие между прошлыми дворами и сегодняшними. 

Уважать историю наших предков. 

3. Путешествие в прошлое лампочки. 

Цель: Познакомить детей с историей электрической лампоч-

ки; вызвать положительный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

4. Плетенные изделия адыгов. 

Цель: Развить интерес к истории народа и ремеслам, разви-

тие эстетического творчества, сформировать у детей обширное 

представление о труде плетеных изделий. 

5. Знакомство с кухонной утварью. 

Цель: Ознакомиться с кухонной утварью адыгейской семьи. 

Рассказать  об их целях работы и особенностях. 

Работа с родителями: Роль народно-прикладного искусства в 

эстетическом развитии детей. 

 

Март 

Работа с детьми: 

Тема: Моя семья. 

1.  Что такое семья и родственные отношения адыгов. 

Цель: Научить ребенка знать членов семьи и называть их по 

статусу. Воспитывать внимательное отношение к членам семьи. 

2. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Цель: Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. При-

вить уважение к своим матерям.  

3. Разучивание песен и стихов о маме. 

Цель: Научить детей новым песням и стихам о маме. Развить 

чувство любви и уважения к мамам. 

4. Праздник «Адыгский новый год». 

Работа с родителями: Пополнение мини-музея экспонатами 

ручной работы. 
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Апрель 

Работа с детьми: 

Тема: Страна,  где мы живём. 

1. Знакомство с государственной символикой России и РА. 

Цель: Ознакомить детей с государственной символикой Рос-

сии и РА: флагом, гербом. Воспитать патриотическое отношение 

к своей стране. 

2. Москва – столица России. 

Цель: Рассказать детям о столице нашей родины - Москве. 

Ознакомить с ее достопримечательностями. 

3. Столица Республики Адыгея – Майкоп. 

Цель: Познакомить с историей своего народа. Развить чувство 

гордости и уважения  к своему народу. Рассказать о ее досто-

примечательностях. 

4. Родной аул,  где мы живем! 

Цель: Познакомить с символиками своего района. Расска-

зать чем родной аул славиться. Привить чувство гордости за свой 

аул. 

Работа с родителями: Воспитание патриотических чувств у де-

тей. 

 

Май 

Работа с детьми: 

Тема: Андрухаев Хусен – национальный герой. 

1. Беседа на тему: «Наши защитники» 

Цель: Воспитать в детях чувство уважения, любви к нашим  за-

щитникам. Чтобы гордость за наших солдат ощущали дети и хоте-

ли стать защитниками в жизни. 

2. Знакомство с подвижными играми. 

Цель: Познакомить детей с национальными подвижными иг-

рами. Развить интерес к культуре народа. 

3. Экскурсия в музей им. Андрухаева Хусена. 

Цель: Посещение музея им. Андрухаева Хусена. Познакомить 

детей с национальным героем, его подвигами и наградами.  

Работа с родителями: Воспитание патриотических чувств у де-

тей. Ознакомление с проведенной работой по данной теме. Фо-

тоотчет «Наш музей». 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ШОВГЕНОВСКИМ РАЙОННЫМ  

МЕМОРИАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

Х. Б. АНДРУХАЕВА  
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Проблемы, возникающие в процессе приобщения детей до-

школьного возраста к музейной культуре, не могут быть решены 

без взрослого, владеющего комплексом знаний и умений, кото-

рые в конечном счете и обеспечат успешность этой работы.  

Чтобы оптимизировать процесс ознакомления детей с музей-

ными коллекциями, необходимо определить круг знаний и умений 

педагога, позволяющих наиболее успешно осуществлять работу 

по приобщению дошкольников к музейной культуре.  

В профессиограмме специалиста, подготовленного к рабо-

те по ознакомлению детей дошкольного возраста с музейной куль-

турой, выделяют три блока знаний и умений: 

- общепедагогические знания и умения; 

- научно-методические знания и умения; 

- специальные знания и умения. 

Профессиограмма специалиста, 

готового к ведению музейной работы с дошкольниками 

№ 

п/п 

Блок Знание Умение 

1. Обще- 

педагогические 

знания и умения 

- задач культурно-

просветительской 

деятельности музеев и 

воспитательно-

образовательных за-

дач детского сада; 

- основ музейной педа-

гогики; 

- особенностей вос-

приятия детьми пред-

метов материальной 

культуры; 

- особенностей влияния 

музейной культуры на 

развитие личности 

ребенка-

дошкольника 

- создавть условия для 

проявления интереса 

к музейной культуре; 

- выбирать педагогиче-

ски целесообразные 

формы и методы 

приобщения детей 

дошкольного возраста 

к музейной культуре; 

- предвидеть трудности, 

предстоящей музей-

ной работы и проек-

тировать пути их пре-

одоления; 

- координировать ра-

боту дошкольного об-

разовательного учре-

ждения и музея. 



Республика Адыгея. Шовгеновский район. Хакуринохабльское МБДОУ № 1 

 

111 

 

№ 

п/п 

Блок Знание Умение 

2. Научно-

методические 

знания  

и умения 

- классификация му-

зеев и особенностей 

их работы; 

- требования отбора 

музейных экспозиций 

и экспонатов, пред-

назначенных для вос-

приятия в ходе экс-

курсионной и других 

форм работы с до-

школьниками; 

- методов, приемов и 

форм оптимизации 

процессов восприятия 

музейных экспозиций 

детьми дошкольного 

возраста 

- намечать близкие и 

далекие цели разви-

тия интереса к музей-

ной культуре; 

- отбирать необходи-

мый искусствоведче-

ский, этнографиче-

ский и другой мате-

риал для более пол-

ного понимания идеи 

музейной экспозиции 

детьми дошкольного 

возраста; 

- организовывать и про-

водить педагогиче-

скую и музейно-

педагогическую рабо-

ту с дошкольниками 

3. Специальные 

знания и умения 

- особенности экспо-

зиционной работы; 

- особенности органи-

зации музейных экс-

курсий и других 

форм работы с 

детьми дошкольного 

возраста; 

- этапов проведения 

работы по приобще-

нию дошкольников к 

музейной культуре 

- формировать как пе-

редвижные, так и ста-

ционарные экспози-

ции в дошкольных об-

разовательных учреж-

дениях; 

- проводить музейные 

экскурсии и другие 

формы работы с 

детьми дошкольного 

возраста; 

- отбирать, разрабаты-

вать и использовать 

разнообразные игро-

вые формы работы по 

приобщению детей к 

музейной культуре 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

«ОСОБЕННОСТИ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Программа семинара-практикума составлена для педагогов 

МБДОУ № 1 «Насып». В ходе освоения материала участники семи-

нара-практикума получат возможность понять: 

- специфику функционирования детского сада в логике му-

зейной педагогики; 

- основные направления взаимодействия как с участниками 

образовательного процесса (дети, родители (законные представи-

тели), педагоги), так и с социальными партнёрами. 

Цель: подготовить педагогов МБДОУ № 1 «Насып» к работе по 

приобщению детей дошкольного возраста к музейной культуре. 

Задачи:  

- формировать умения руководить процессом усвоения до-

школьниками всего богатства музейной культуры; 

- раскрыть возможности осмысленного усвоения детьми до-

школьного возраста языка музейных предметов; 

- определить содержание экспозиционной и экскурсионной 

работы с дошкольниками. 

В соответствии с программой семинара-практикума педаго-

ги должны овладеть: 

- умением создавать условия для проявления интереса к му-

зейной культуре; 

- умением координировать свою работу с работой музея, с 

деятельностью родителей (законных представителей) воспитанни-

ков МБДОУ № 1 «Насып»; 

- умением проводить с дошкольниками различные формы 

музейной работы; 

- умением отбирать и разрабатывать разнообразные игровые 

формы работы по приобщению детей к музейной культуре. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ФОРМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Тема Форма изучения Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

I. Детский сад и музей как воспитательно-

образовательные учреждения 

2 

1. Основные направле-

ния воспитательно-

образовательной 

работы МБДОУ № 1 в 

логике музейной пе-

дагогики 

реферативные со-

общения 

МБДОУ № 1 1 

2. Задачи работы музея 

и его основные 

функции 

1 

II. Особенности работы с дошкольниками 11 

1. Условия развития 

восприятия и вооб-

ражения в дошколь-

ном детстве 

Обсуждение видео-

записей игр, занятий, 

наблюдений с деть-

ми. Учебная игра 

МБДОУ № 1 2 

2. Экспозиционная  

работа музея и  

место предмета в 

ней 

Анализ экспозиций 

музея с целью опре-

деления наиболее 

подходящих  

для работы  

с дошкольниками 

музей 2 

3. Игра — как ведущая 

форма обучения и 

воспитания  

дошкольников 

Выставка литературы 

дидактических игр, 

атрибутов к сюжетно-

развивающим играм 

и др. Анализ видео-

записей занятий.  

МБДОУ № 1 2 

4. Игровые приемы ве-

дения музейной ра-

боты с детской ауди-

торией 

Просмотр и анализ 

нескольких экскур-

сий, видеозаписей 

других форм работы 

музей 2 

5. Педагогические ус-

ловия приобщения 

дошкольников к му-

зейной культуре 

Пресс-конференция МБДОУ № 1 1,5 

6. «Река времени» Музейный праздник музей 1,5 

Всего: 13 

 

  



Республика Адыгея. Шовгеновский район. Хакуринохабльское МБДОУ № 1 

 

114 

 

Содержание семинара-практикума может осваиваться на 

протяжении только одного учебного года или двух.  

Программа предлагает разнообразные формы изучения ма-

териала.  

Возможна и другая тематика:  

«Экскурсионная работа с дошкольниками» (10 часов); 

«Музейные встречи для самых маленьких» (12 часов);  

«Праздники и развлечения в музее и детском саду» (14 часов);  

«Наши помощники – родители» (12 часов) и т. п. 
 


