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Цели и задачи работы музея: 

 

Цель: приобщение детей к русским традициям. 

Задачи: 

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

Воспитывать чувство гордости и уважения к своему народу (своим предкам и современникам), развивать 

патриотические чувства. 

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

3. Познакомить детей с бытом людей в старину. А также расширить и закрепить уже имеющиеся у детей знания о быте 

русского народа, о предметах, которые окружали людей в старину. 

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

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

5. Ориентировать семьи воспитанников на духовно – нравственное воспитание детей. Способствовать формированию 

представлений о формах традиционного семейного уклада. 

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

родительских интересов. Развивать интерес к музеям, выставкам, экскурсиям. 

 

 

  



Месяц Тема Программные задачи Интегрируемая 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

С
ен
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Знакомство с 

русской избой 

 Познакомить детей с избой-жилищем крестьянской 

семьи, с предметами русского быта (печь, прялка, 

люлька и т.д.); 

 Познакомить с «бабьим» кутом и кухонными 

принадлежностями, которые там находились: 

кочерга, ухват, чугунок, горшок, крынка, сито, 

самовар; 

 Обогатить словарь детей народными пословицами, 

поговорками, загадками, новыми словами; 

 Воспитывать любознательность, интерес к истории 

и традициям своего народа, расширять кругозор 

детей; 

 Развивать художественно-творческие способности 

детей. 

 

«Коммуникативная», 

«Познание»,  

«Чтение 

художественной 

литературы». 

Игровая, 

Коммуникативная 

Музыкально-

художественная, 

Чтение 

художественной 

литературы. 
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к
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«В гостях у 

Хозяюшки» 

Познакомить детей с историей русского народа; 

бытом, обычаями, гостеприимством; 

Продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством- пословицами, поговорками, 

прибаутками; 

Обогащать речь детей образными, меткими 

выражениями малых форм русского фольклора. 

«Коммуникативная», 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Музыка», 

«Художественное 

творчество» 

Игровая, 

коммуникативная 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы. 
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«Капустные 

вечерки» 

(развлечение) 

Знакомство детей с русским обычаем делать 

заготовки на зиму, рубить капусту, помогать друг 

другу, и отдыхать после работы; Расширять 

представления об осенних явлениях в природе, о 

работе крестьян осенью; 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

людей; 

«Коммуникативная», 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Музыка», 

«Художественное 

творчество», 

«Двигательная». 

 игровая, 

коммуникативная, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы 

продуктивная, 

познавательно-

исследовательская. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Народная 

игрушка»- 

кукла - 

самоделка 

Познакомить с народной игрушкой-куклой – 

самоделкой, способами изготовления этой куклы; 

Расширить словарный запас; 

Развивать интерес к народной игрушке, желание 

изготовить игрушку самостоятельно старинным 

способом. 

 

 

«Коммуникативная», 

«Познание», 

«Музыка», 

«Художественное 

творчество» 

коммуникативная, 

продуктивная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательская. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

 

"Путешествие 

в прошлое 

одежды" 

Знакомить с изменениями и преобразованием 

одежды человека; Обогащать и активизировать 

речь; 

 Развивать познавательный интерес к прошлому; 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

 

 

«Коммуникативная», 

«познание», 

«Художественное 

творчество». 

коммуникативная, 

игровая, 

продуктивная, 

познавательно-

исследовательская. 



Ф
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р
а
л
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«Народный 

костюм» 

Познакомить с русским народным костюмом 

(мужской, женский). Формировать понятия: 

«праздничная» и «будничная» (домашняя) одежда. 

 Расширять словарный запас словами: штаны, 

рубаха –косоворотка, сарафан, сорочка.  

Развивать творчество, интерес к прошлому. 

Воспитывать аккуратность; 

«Коммуникативная», 

«Познание», 

«Музыка», «Чтение 

художественной 

литературы», 

игровая, 

коммуникативная, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы 

продуктивная, 

М
а
р

т
 

 

 

 

«Посиделки» 

Формировать образную речь; 

Развивать умение употреблять в разговорной речи 

пословицы, поговорки; 

Обогащать словарь названиями предметов быта: 

самовар, ухват, кочерга, печь, устьице, чугунок, 

сарафан, лапти, прялка. 

Воспитывать интерес к народному быту; 

 

«Коммуникативная», 

«Познание», 

«Музыка», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Физическая 

культура», 

«Художественное 

творчество». 

коммуникативная, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

музыкально-

художественная, 

познавательно-

исследовательская 

А
п

р
ел
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«Стоит изба 

из кирпича то 

холодна, то 

горяча» 

 

Учить детей отвечать на вопросы, развивать речь, 

внимание, память; 

Упражнять в чтении потешек, в отгадывании 

загадок; 

 Вызвать желание играть в весёлые игры, затеи; 

 Познакомить детей с предметами старинной 

кухонной утвари и быта: чугунок, ухват, крынка, 

заслонка, печка; 

Приобщать детей к русскому народному 

фольклору. 

«Коммуникативная», 

«Познание», 

«Музыка», «Чтение 

художественной 

литературы» 

коммуникативная, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

музыкально-

художественная, 

познавательно-

исследовательская 
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"Чудеса - 

кудеса". 

 

Дать понятие детям о музыкальных инструментах 

прошлого: гусли, барабан, балалайка, гармошка. 

Развивать познавательный интерес; 

Воспитывать чувства патриотизма и гордости за 

историю своего народа ; 

 

«Коммуникативная», 

«Познание», 

«Музыка», 

«Художественное 

творчество» 

игровая, 

коммуникативная, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы 

продуктивная, 



 

 

 

 

 


