Описание дополнительной программы
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
(Школа раннего развития «Малышок ГБОУ ДО ЦТР И МЭО «Радость»)
Вид программы
Направленность
Возраст детей
Срок реализации
Цель

Задачи

Ожидаемые результаты
и формы подведения
итогов реализации
программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
социально-педагогическая

6–7 лет
1 год (36 часов)
Гражданско-патриотическое воспитание и культурноинтеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста,
формирование у них начальных знаний и умений в области
музейного дела.
Обучающие:
 знакомство старших дошкольников с музеями Центра «Радость»
и города Москвы, их видами, назначением, особенностями
работы;
 формирование у детей старшего дошкольного возраста
начальных
умений
поисково-исследовательской
работы,
описания предметов, основ их классификации по определенному
признаку;
 формирование у них начальных навыков сбора материалов и
оформления коллекции, хранения коллекционных предметов и
музейных экспонатов. с жанрами музыкальных произведений.
Развивающие:
 развитие
у
старших
дошкольников
произвольности
познавательных психических процессов: внимания, памяти,
мышления, восприятия;
 развитие у них речи, расширение словарного запаса, развитие
семантических
компетенций,
связанных
с
музейным
пространством;
 развитие у дошкольников эмоционально-волевой сферы и систем
восприятия.
Воспитывающие:
 формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса
и уважения к истории и культуре своего народа;
 формирование у дошкольников предпосылок гражданского
самосознания и активной гражданской позиции;
 воспитание у них культуры поведения в музее и других
общественных местах;
 воспитание у дошкольников основ культуры межличностного
общения, развитие коммуникативных навыков, навыков
партнерства в социально-творческой деятельности;
 формирование у них интереса к активным формам
познавательного досуга, разным видам социальной деятельности
Предметные результаты освоения программы:
– обследовать предмет, выделять его существенные и
несущественные признаки;
– соотносить предметы с временными рамками: «предмет
прошлого», «предмет настоящего»;
– объединять предметы в коллекцию;
– делать информационные сообщения о музеях, предметах
коллекций, событиях из личного и коллективного опыта;
– собрать и оформить мини-коллекцию;
– провести мини-экскурсию по экспозиции личной (совместной)

коллекции, значимых семейных событий и реликвий;
– принять участие в подготовке, оформлении и презентации
экспонатов музея в рамках проекта «Дети собирают музей» в
музейном пространстве Центра «Радость».
Результаты развития обучающихся:
– учащиеся будут демонстрировать более высокие показатели
развития внимания, мышления, памяти, речевого развития;
– более высокие показатели проявления эмоциональной
отзывчивости на восприятие произведений искусства и
культуры;
– более высокие показатели проявления творческой активности в
различных видах деятельности
Результаты воспитания обучающихся:
– более высокие показатели заинтересованного отношения к
отечественной культуре, к истории и традициям своей семьи;
– более высокий уровень познавательного интереса, что будет
проявляться в желании дошкольников знакомиться с
экспозициями музеев разной тематики;
– более высокий уровень коммуникативных способностей,
проявляющийся в способности поддержать беседу, описывать
свои впечатления от просмотра музейных экспозиций,
рассказывать о понравившихся экспонатах;
– более высокие показатели культуры межличностного общения,
партнерского взаимодействия в совместной деятельности,
соблюдения правил поведения в общественных местах;
– проявление активного желания участвовать в экскурсионных,
концертных и других культурных досуговых программах.
Формы подведения итогов реализации программы:
– открытое занятие;
– итоговая игровая программа с викториной;
– литературно-музыкальные гостиные, праздничные мероприятия
ШРР «Малышок»;
– выставка детских творческих работ проекта «Дети собирают
музей».

