
 

ПЛАН  совместной работы 

БУ «Музей  Природы и Человека» и МБДОУ «ЦРР-детский сад №15 «Страна Чудес» 

на  2020 - 2021  учебный год 

 

ЦЕЛЬ: Создание  единого  пространства  для воспитания  высокой нравственности, патриотизма, художественно- 

эстетического развития детей дошкольного возраста. 

 

 

№ 

П/П 

Тематика 

мероприятий 

 

Цель 

ЦИКЛ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1 «Неизведанный мир музея» 

 

 

Программа представлена циклом экскурсионно-лекционных программ для детей, на которых они 

познакомятся с экспозицией музея, особенностями музейной работы, музейными профессиями, 

принципами комплектования музейных коллекций, посетят фонды и мастер-классы музея. 

  

Цель культурно-образовательных программ: 

- повышение уровня просвещенности старших  дошкольников в области культуры и истории 

родного края и увеличение привлекательности музея посредством популяризации историко-

культурного наследия на базе фондохранилищ музея. 

Задачи: 

- совместно со ДОУ  разработать план-график цикла занятий для старших  дошкольников на основе 

культурно-образовательной программы; 

- провести информационную кампанию в ДОУ  города; 

- подготовить ресурсную базу к проведению занятий.  

 

2 Музейное занятие 

«Путешествие монетки». 

 

Интерактивное музейное занятие познакомит младших школьников с историей денег. Дети узнают 

историю появления денег, о самых необычных монетах и банкнотах и о том, какими деньгами 

пользовались люди в далеком прошлом в разных странах. Эти и другие денежные секреты раскроет 

для ребят музейный сотрудник, успешно сочетая мультимедийную презентацию и показ настоящих 

денежных знаков и монет из музейного собрания. 



 

 

3 Музейное занятие "История 

советского ордена". 

 

На занятии речь пойдет об истории возникновения и учреждения первых советских орденов, их 

символике. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛОВ МУЗЕЯ 

 

1 «Игра и игрушка обских 

угров»  

 

Тематическое занятие, на котором дети познакомятся с традиционными играми и игрушками 

коренных народов Севера - ханты и манси. Как из ярких одиночных пазлов складывается новый 

образ, так и участие в данном тематическом занятии формирует у ребенка целостную 

этнографическую картину. 

 

2 Культурно-образовательное 

занятие  «Русский 

традиционный костюм». 

 

Цель: приобщение школьников к истокам русской народной культуры посредством знакомства с 

народным костюмом. 

Задачи: 

- познакомить детей с женским и мужским народным костюмом, особенностями его изготовления 

и применения; 

- развить творчество, воображение; 

- воспитывать интерес к истории своего народа; формировать эстетический вкус. 

В ходе интерактивного музейного занятия школьники познакомятся с традициями изготовления и 

многообразием женского южно-русского и северо-русского костюма. Посмотрят презентацию 

фотографий старинных костюмов из фондов других музеев и новоделов разных мастериц. Научатся 

изготавливать куклы-скрутки.  Данное занятие совмещает в себе методы рассказа, демонстрации, 

мастер-класса, физ. минутки и интерактивной беседы. 

 

 

3 Культурно-образовательное 

занятие «Русские прялки» 

 

Цель: приобщение школьников к истокам русской народной культуры посредством знакомства с 

историей русской прялки. 

Задачи: 

- дать первоначальные сведения о прялке и декоративно-тематической композиции в её украшении; 

- развивать творческую активность, трудолюбие, аккуратность, а также умение использовать 

полученные знания об орнаменте в украшении модели прялки; 

- воспитывать интерес к истории своего народа; формировать эстетический вкус. 

В ходе интерактивного музейного занятия до школьники познакомятся с историей, назначением и 

традициями росписи русских прялок, тематической терминологией, узнают о разновидностях 

типов прялок и особенности их росписи. Посмотрят презентацию «Русские прялки». Научатся сами 



украшать нарисованные прялки.  Данное занятие совмещает в себе методы рассказа, демонстрации, 

мастер-класса, физ. минутки и интерактивной беседы. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Маршрутный лист 

«Приключение Музейки в 

Мифологическом времени». 

Специальная игровая экскурсионная программа, разработанная как для самостоятельного осмотра 

экспозиции «Мифологическое время» детьми с родителями, так и для групповых тематических 

занятий с участием музейного специалиста. 

 

2 Маршрутный лист 

«Историческое путешествие 

Музейки». 

Маршрутный лист включена краткая информация по тематике экспозиции «Историческое время», 

которая сочетается с интересными вопросами, загадками, увлекательными играми и заданиями. 

Ребята не просто знакомятся с экспозициями музея, они путешествуют по различным эпохам от 

каменного века до наших дней. 

3 Детская студия 

самодеятельной 

мультипликации «Югрушка 

Мультстудия «Югрушка» - это место где ребёнок станет волшебником! Здесь для него с новой 

стороны откроется уже знакомый мир. Ребята узнают все тонкости создания мультфильмов, 

познакомятся с различными техниками анимации, попробуют себя в искусстве рисования, лепки, 

примеряют на себя самые разные роли: режиссёра и сценариста, художника и скульптора, 

оператора и фотографа, аниматора и актёра. Полная свобода творчества при создании мультфильма 

позволит раскрыться каждому ребёнку 

4 Программа «Арт-терапия 

музейными средствами» 

Программа  расширяет информационные возможности восприятия, доставляя детям и подросткам 

мгновения прикосновения к  истокам культуры и духовной радости. 

Проект входит в категорию семейных и  направлен  на   психологическую    реабилитацию детей 

старшего дошкольного и  школьного   возраста   с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 


