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Образовательный проект на тему «Роль музеев как 
социокультурного института общества в патриотическом 

 и гражданском воспитании личности  
школьника ( дошкольника)» 

 

 



В Федеральный  государственный  
образовательный  стандарт дошкольного 

образования  ( статья 1.6)  
 

«Объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе  правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества».  



Это цикл занятий за пределами 
помещения группы либо в одном 
из музеев, на производстве или 

предприятии в рамках 
тематических занятий в детском 

саду. 

 



Цель 

 расширение и закрепление 
знаний воспитанников, 

повышение интеллектуального, 
культурного и духовного уровня, 

воспитание гражданско-
патриотической позиции.  

 

 



Задачи: 

•  - совершенствовать воспитательно-
образовательный процесс за счёт  посещения 
музея и средствами туризма; 

• - развивать общий образовательный уровень, 
общекультурные компетенции;  

•  -развивать позитивную мотивацию к 
реализации личностного творческого 
потенциала, целеустремленности; -исследовать 
культурно – исторические традиции народов 
нашей республики и страны. 

 



• Ожидаемые результаты:  

• воспитанники получат 
дополнительные 
возможности для 
приобретения знаний; 

• педагоги получат 
дополнительный 
инструмент для решения 
воспитательных задач 
образовательного 
процесса (в первую 
очередь, мотивации к 
обучению воспитанников).  

 







Цель: создать условия для посещения 
дошкольниками близлежащих, доступных 
музеев, объектов «живых уроков». 

Задачи: 

• Расширение  кругозора дошкольников; 

• Развитие  познавательных способностей и 
познавательной деятельности; 

• Активизация  работы с родителями. 

 



• Цель: расширить представление о музее, 
музейных экспозициях.  

• Задачи: 

•   1. Формирование  у дошкольников 
представления о музее; 

•   2. Обогащение словарного запаса  детей 
и их знаний в процессе знакомства с 
экспонатами; 

•    3. Развитие  коммуникативных навыков, 
самостоятельности, трудолюбия, 
наблюдательности  и любознательности.          
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