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ВВЕДЕНИЕ. 

   В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма.  Детский сад 

является  начальным звеном системы образования, призван формировать у детей первое 

представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему 

Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные ориентиры, способные 

вызвать чувства самоуважения и единения. 

  Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, 

дедушке. И родной дом, двор, где он не раз гулял, и вид из окна квартир и детский сад, где он 

получает радость от общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. Сколько 

открытий делает ежедневно ребенок. И хотя многие его впечатления еще им не осознанны, все 

начинается с восхищением тем, что видит перед собой маленький человек. 

  Очень важным для воспитания патриотических чувств являются исторические знания.  

   Наиболее идеологически незащищенными оказались дошкольники. В силу возрастных 

особенностей, их воспитание целиком зависит от окружающих ребенка взрослых. По мнению 

педагогов, социологов и врачей, именно бездуховность часто приводит к тому, что такой ребенок 

оказывается незащищенным внутренним эмоциональным интеллектуальным барьером.  

Воспитательные традиции Древней Руси насчитывают более двух тысяч лет. Исторические элементы 

патриотизма в виде привязанности к родной земле, языку, традициям начли формироваться ещё в 

древности.  

   Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в 

себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа.  

Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что «любовь к родному краю, родной 

культуре, родной речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему 

детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её 

истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д. С. Лихачёв. 

  Проводя  эту работу с детьми дошкольного возраста, педагог должен правильно использовать 

источники педагогического мастерства, опыт накопленный веками. 

ЦЕЛЬ. 

    Создание  мини-музея  «Северное сияние» для формирования у детей представлений о 

самобытной культуре этнических групп, проживающих на территории Коми Республики. 

ЗАДАЧИ. 

1. Воспитывать патриотизм, любовь к «малой»  Родине. 

2. Создавать оптимальные условий для приобщения взрослых и детей к истокам  коми культуры. 

3. Ознакомить детей  с фольклором, бытом, традициями, национальной культурой  этнических 

групп  РК. 

4. Вовлекать педагогов в активную творческую деятельность по организации мини-музея. 



5. Систематизировать работу по познавательно-исследовательской деятельности в изучении 

быта, традиций, обычаев народов, проживающих на территории РК. 

6. Создавать условия для самостоятельного отражения знаний, полученных детьми.  

7.  Привлекать родителей к воспитанию патриотических чувств у детей. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА. 

Педагоги,   воспитанники, родители воспитанников. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

1) Повышение уровня этнокультурного развития воспитанников МАДОУ (понимание 

национальных ценностей, посещение историко-краеведческих музея детьми с педагогами  и с 

родителями, перенос полученных на занятиях знаний на современный опыт домашнего быта и 

в свободную деятельность детей); 

2) Эмоционально-эстетическое развитие ребенка; 

3) Развитие коммуникативно-познавательных навыков;  

4) Повышение уровня этнокультурных знаний: (знание устройства старинной  коми избы, знание 

произведений коми фольклора, знание народных праздников, знание  коми народных игр); 

5) Пополнение мини-музея экспонатами, пособиями, методическими материалами; 

6) Воспитание патриотических чувств. 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 

  Современный дошкольник получает огромное количество   информации из окружающего  мира, 

которая часто не несет в себе полезного зерна знаний, положительных эмоций, ярких впечатлений.     

Проживая на территории Республики Коми,  дети  зачастую имеют  недостаточно информации о 

самобытной культуре  этнических групп, проживающих  здесь.    А ведь это – собственная   богатая 

культура, обычаи, традиции, предания, бережно хранимые предметы быта, одежды, передающиеся 

из поколения в поколение предания, легенды, произведения литературы и искусства, праздники. 

Одна из актуальных проблем – это сохранение национального языка.  

   Знание истории необходимо для формирования гражданской позиции растущего человека, 

воспитания любви к «малой» Родине и Отечеству, гордости за людей, трудами и талантами которых 

славна Россия, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. 

   Поэтому для расширения знаний воспитанников о жизни людей, населяющих наш северный  край,  

обогащение  детского сознания яркими  впечатлениями, эмоциональными переживаниями, 

оставляющими глубокий след в памяти воспитанников, мы создали мини-музей «Северное сияние». 

Где размещены предметы быта, одежды, музыкальные инструменты народов Коми: чугунок, ухват, 

скалка, совок, туеса, поднос, рубель, утюги, рыбница, ножны, веретено, кузовок, самовар, 

керосиновые лампы, шинковка для капусты, шур-шур, трещотка. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 

   Созданию мини-музея «Северное сияние» предшествовало изучение специальной литературы по 

истории Коми края, просмотр документальных фильмов, беседы с коренным населением 



республики.  Мы постарались воссоздать элементы настоящей «передней» части коми избы, 

используя подлинные предметы быта. Интерьер крестьянского дома исключительно прост, даже 

аскетичен. Вся мебель - самодельные большой стол в "красном углу", пристенные лавки  и 

небольшой столик у печи, на жерди укреплена зыбка (кроватка для младенца),  русская печка с 

ухватом и котелком. По стенам на высоте человеческого роста   полочки для хозяйственных мелочей. 

Одежда хранилась в сундуках, а посуда - в небольшом ящике у печи (залавке). Семья спала на печи и 

полатях. Изба освещалась лучиной, закрепленной в специальном металлическом держателе, позднее 

керосиновой лампой.   В углу комнаты коромысло и  прялка, как особая гордость хозяйки, которая 

служит не только орудием труда, но и украшением жилища. В углу, как во всех крестьянских домах 

расположен образ иконы. На полу постелили домотканые коврики, создающие домашний уют.  

  Но задача педагога – это не создание музейной атмосферы, а возможность введения детей в 

самобытный мир путем его действенного познания.   

   Для реализации методики предлагается интегрированный подход – включение сведений об 

истории и культуре  коми  народа во все виды детской деятельности: познавательную, 

продуктивную, игровую. 

   Работа в мини-музее предполагает организацию тематических выставок, лекций, бесед, 

театрализованных действий, фотовыставок, детских работ.  

   Тематические блоки. 

 “Коми  изба”: знакомство с историей жилища как феномена культуры; семейный, бытовой 

уклад и его связь с интерьером традиционного жилища простого народа. 

 “Фольклор”: знакомство с устным народным творчеством коми народа – мифы, сказания, 

легенды, игры, песни, предания, загадки, поговорки. 

 “Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство”: знакомство с различными 

промыслами, со способами изготовления посуды (керамика, деревянные изделия, плетеная 

посуда), ткачество и вышивка в быту, орнаментальное искусство, украшение изделий 

вышивкой. 

 “Природа родного края”: показать детям, как  коми народ берег и сохранял природу - 

источник своего существования. 

 “Истоки ”: рассказы детям об истории родного края. 

 «Республика сегодня»: ознакомление детей с республикой современной, с достижениями и 

героями нашего времени. 

 

 

 

 

 

 



Содержание представляемого материала по блокам: 
№ Коми изба Фольклор Народные промыслы 

и декоративно-
прикладное искусство 
 

Природа 
родного края 

Истоки  Республика 
сегодня 

 

1. 

Изба. 

Жилище.  

 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Хозяйственные 

занятия. 

Большие и 

малые реки 

нашей 

республики. 

История 

земли 

Коми 

Города нашей 

республики. 

 

2. 

Бытовой 

уклад. 

Обычаи и 

обряды 

Орнаментальное 

искусство. 

Ткачество и 

вышивка в быту. 

Заповедники  Усинск – 

любимый край. 

 

3. 

 народные 

песни 

Изделия из дерева 

и бересты. 

Глиняные 

изделия. 

Животный, 

растительный 

мир. 

 «Ими гордится  

РК» (Люди, 

прославившие 

нашу 

республику) 

 

4.  

 национальные 

праздники, 

народные 

игры 

 

Музыкальные 

инструменты 

«Чудеса 

света» 

 Городской 

музей 

 

5. 

  Народная 

игрушка 

  Промышленные 

предприятия 

республики 

 

   Особое значение при   реализации  проекта  приобретает фигура воспитателя – реализатора 

проекта. Музейно-образовательная специфика требует освоения воспитателем новых для него сфер – 

музееведения и народной культуры, особенно её регионального, местного компонента. 

   Реализация данного проекта – это работа воспитателя-посредника между ребёнком и предметным 

миром народной культуры, способного ввести ребёнка в систему ценностей, исторических 

координат, в систему иных традиций, владеющего языком вещей, воспитателя, который может 

научить ребёнка жить в системе подлинной культуры. 

   Мини - музей «Северное сияние» является предметной развивающей средой для детей «Детского 

сада комбинированного вида №16 Кристаллик».     

  



    Неотъемлемой частью реализации проекта является активное участие и помощь родителей 

воспитанников в сборе материала для экспозиций мини - музея, организации экскурсий в 

исторические и этнографические музеи города. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ. 

   Музей размещается в  кабинете  изостудии  на 2 этаже здания.   

 Музей   представлен  2  блоками: 1   – наглядно-информационный блок; 2 – демонстрационный блок.                                               

У самого входа – фотовыставка «Моя Республика». 

В  мини-музее   имеются  шкафы и настенные стенды. Весь наглядный материал расположен на 

высоте, доступной детям дошкольного возраста, выполнен из современных материалов, красочно и 

эстетично оформлен. 

В зале также размещены государственные символы: российский и коми флаги, флаг города,  герб 

Республики Коми.    

На полках   расположены историко-этнографическая литература, дидактическая и художественная 

литература, карты и схемы. 

Особый интерес вызывают практические материалы для работы с детьми – это технологии и 

перспективные планы, картины и иллюстративный материал. 

Во 2-ом  блоке  расположена стилизованная  коми изба, предметы быта и элементы материальной 

культуры. 

Все экспонаты удобно размещены для восприятия детьми дошкольного возраста. 

Имеются: 

-  книга отзывов и предложений,  

-  инвентарная книга поступлений и учета экспонатов. 


