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Цель и задачи работы музея: 

 

Цель: приобщение дошкольников к истории и культуре русского народа. 

Задачи: 

1. Формировать у детей познавательный интерес к истории своего народа, желание узнавать новое о его прошлом. 

Формировать чувство любви к Родине на основе изучения русских народных традиций. 

2. Познакомить детей с бытом людей в старину. Расширить и закрепить уже имеющиеся у детей знания о быте русского 

народа, о предметах, которые окружали людей в старину. 

3. Создать условия для приобщения детей к миру искусства через этнокультурную среду музея, развивать эстетический 

вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту окружающего мира. 

4. Развивать патриотические чувства. 

5. Развивать интерес к музеям, выставкам, экскурсиям. 

6. Ориентировать семьи воспитанников на духовно–нравственное воспитание детей.  

7. Способствовать формированию представлений о формах традиционного семейного уклада. 

8. Находить и развивать новые формы сотрудничества с родителями, способствовать формированию устойчивых детско-

родительских интересов. 

9. Воспитывать чувство гордости и уважения к своему народу (своим предкам и современникам). 



 

Месяц Тема Программные задачи 

Интегрируемая 

образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 
Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Музей это 

интересно»: 

знакомство детей 

с видами музеев, 

правилами 

поведения в них, 

изготовление 

книжки – 

малышки с 

правилами 

поведения в 

музее. 

1. Знакомить детей с историей создания 

музеев, кто в России открыл первый музей, 

какие бывают музеи; 

2. Расширять кругозор дошкольников 

3. Формировать у дошкольников 

представления о музее. 

4. Знакомить с правилами поведения в 

музеях. 

5. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

«Коммуникативная» 

«Познание» 

«Художественное 

творчество». 

Игровая, 

коммуникативная, 

художественная, 

продуктивная, 

познавательно-

исследовательская. 

Привлечение 

родителей к 

пополнению музея 

старинными 

предметами. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Путешествие в 

сказку» 

 
Знакомство с 

жанрами сказок 

1.Расширять кругозор дошкольников 

2.Познакомить с жанрами сказок 

3. Формировать у дошкольников 

представления о реальных событиях и 

волшебстве. 

Коммуникативная» 

«Познание» 

«Чтение»  

«Театральная» 

(Игра-имитация 

«Покажи сказочного 

героя). 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

художественная, 

продуктивная, 

Выставка книг  

«Любимая сказка» 



Н
о
я

б
р

ь
 

«История 

возникновения 

предмета 

старинного 

быта-кринки»: 

знакомство детей 

с музейными 

экспонатами. 

 

1. Закреплять умения применять 

познавательные действия: анализ, 

сравнения, обобщение; 

2. Активизировать и расширять словарный 

запас детей; 

3. Развивать познавательный интерес; 

4. Воспитывать любознательность, 

взаимопомощь, желание к совместной 

деятельности со сверстниками, 

способствовать созданию благоприятного 

психологического климата в группе детей;  

5. Помогать формированию групповой 

сплоченности. 

«Коммуникативная» 

«Познание» 

Чтение художественной 

литературы,  

(«Лягушка и 

кувшин») 

Продуктивная 

( Распиши кринку) 

Игровая, 

коммуникативная  

 

Оформление уголка 

для родителей: 

«Старинные узоры 

нашего детства» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Там, на 

неведомых 

дорожках, следы 

невиданных 

зверей». 

 

знакомство детей 

с предметом 

старины- 

подковой 

1. Вызвать интерес к предстоящим 

новогодним праздникам. 

2. Развивать коммуникативные навыки, 

совершенствовать лексическую сторону 

речи. 

3. Познакомить с историей возникновения 

новогодней игрушки. 

4. Стимулировать творческую активность в 

условиях свободного экспериментирования 

с художественным материалом и 

инструментами. 

5. Воспитывать желание участвовать в 

оформлении праздничной елки. 

6. Актуализировать потребность в 

соблюдении праздничных традиций в 

детском саду и семье. 

«Коммуникативная» 

«Познание» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Отрывок  

«Серебряное 

копытце») 

 

 «Художественное 

творчество» 

Продуктивная 

(Разукрась 

новогоднюю игрушку 

героем зимней сказки) 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская,  

Конкурс «Новогодняя 

ёлочная игрушка» 



Я
н

в
а
р

ь
 

«Сказка ложь, 

да в ней намёк, 

Добрым 

молодцам урок» 

знакомство с 

предметом 

русского быта-

веретено 

 

«Рождественские 

истории»:  

 

1. Расширять и углублять возможности для 

возникновения и закрепления устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Привлечь внимание детей к христианским 

традициям. 

3. Воспитывать любовь к творческому 

наследию нашего народа.  

4.Знакомить   с понятием волшебство, 

волшебные вещи и предметы 

 

«Коммуникативная» 

«Познание» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

« Игровая» 

(Презентация 

Волшебные предметы 

сказок) 

 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская,  

Чтение 

художественной 

литературы  

«Спящая 

красавица» 

 

Выставка рисунков 

«Рождественский 

ангел» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Богатыри 

земли русской»: 

формирование 

представлений о 

героическом 

прошлом 

русского народа, 

великих русских 

богатырях, 

изготовление 

богатырского 

щита. 

1. Познакомить детей с известным 

произведением живописи, в котором 

выражена красота русского человека. 

2. Обогащать представления детей о 

некоторых исторических событиях. 

3. Развивать художественное восприятие, 

умение откликаться и понимать 

художественный образ. 

3. Воспиттывать у детей чувство гордости за 

свой народ. 

«Коммуникативная» 

«Познание» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

(Презентация –

Богатыри на картинах 

художников) 

Коммуникативная 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

двигательная 

Совместное 

мероприятие 

«Наши папы - 

силачи» 

М
а
р

т
 

«Широкая 

масленица»: 

знакомство детей 

с историей 

возникновения 

праздника . 

Знакомство с 

предметом 

русского 

интерьера-

печкой 

1. Формировать знания детей о народном 

празднике Масленица. 

2. Развивать у детей чувство гордости за 

свой народ. 

3. Погрузить детей в атмосферу 

праздничных гуляний. 

4. Воспитывать у детей уважение к 

христианским традициям. 

«Коммуникативная» 

«Познание» 

«Художественное 

творчество» 

( Коллективная 

аппликация  

« Широкая 

масленица) печем и 

заправляем блины) 

Коммуникативная 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

продуктивная. 

Совместное 

мероприятие (дети и 

родители) на базе  

Епархии города 

Рыбинска: акция 

«Белый цветок» 



А
п

р
ел

ь
 

« Прекрасное и 

волшебное 

рядом» 

знакомство с  

женской одеждой 

русского 

деревенского 

быта- 

праздничным 

кокошником 

 

1. Познакомить с моделями русского 

женского  крестьянского платья  

2. Формировать у детей положительное 

отношение к прикладному ручному 

творчеству (на примере  вышивки) 

. 

«Коммуникативная» 

«Познание» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Художественное 

творчество» 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы. 

(Прослушивание  

русских песен 

Изготовление 

женского 

кокошника 

роспись на 

картоне) 

Выставка для 

родителей « Детские 

народные 

промыслы»- выставка 

расписных 

кокошников 

М
а
й

 

«История 

возникновения 

улицы города 

Рыбинска 

Скоморохова  

гора!»: 

познакомить 

детей с героями 

фронтовиками 

нашего города. 

1. Знакомить детей с улицей города и ее 

происхождением. 

2. Развивать бережное отношение к своему 

родному городу, его 

достопримечательностям, культурным 

ценностям, природе. 

3. Воспитывать патриотизм и чувство 

гордости за свой родной город, своих 

земляков. 

«Коммуникативная» 

«Познание» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Музыка» 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы. 

( Презентация 

Веселая ярмарка, 

распиши колпак 

скомороха) 

Выставка рисунков на 

тему « Веселые 

скоморохи» 
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