Краткая презентация
Программа дополнительного образования кружка
по ознакомлению с историей русского быта в музее «Русская изба»
Программа дополнительного образования кружка по ознакомлению детей дошкольного
возраста с историей русского быта в мини-музее «Русская изба» разработана в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей. Работа кружка основана на парциальных
программах:
 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры.
 Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного
возраста "Юный костромич" под ред. Г.В. Власовой.
Актуальность Программы. Использование в практике работы с дошкольниками
элементов музейной педагогики заключает в себе не только образовательное значение, но и
воспитательное. Занятия, организованные на базе музея, помогают педагогам расширять
представления дошкольников об окружающем мире, учат любить свой край, формируют умение
выполнять элементарные исследовательские действия. Участие дошкольников в работе музея
положительно сказывается на развитии у детей интереса к истории, быту и традициям родной
Костромской области.
Музей обладает большим образовательным потенциалом, особенно если этой
деятельностью занимаются не только педагоги, но и дети, и родители воспитанников. Музейные
предметы выступают в качестве источника информации о людях и событиях, способны
воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как позволяют проникнуть
в дух прошлого. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов, музей становится
базой для общения, формирования нравственных ориентиров, воспитания человека.
Цель Программы — расширение представлений дошкольника об окружающем мире,
интереса к жизни народа в разное историческое время средствами музейной педагогики.
Задачи Программы:
Образовательные:
— познакомить детей с элементами материальной культуры русского народа, включающей в себя
знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, национальной одеждой;
— пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о быте предков,
традициях Костромской области.
Развивающие:
— развивать интерес к культуре русского народа через обычаи, обряды, праздники;
— развивать образную и связную речь детей, посредством русских народных сказок, фольклора;
— развивать общую и мелкую моторику, посредством игры в русские народные игры и
знакомство с ремеслами.
Воспитательные:
— воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, национальные
истоки и способную ориентироваться в современном мире;
— воспитывать интерес к устному народному творчеству.
Принципы:
 Принцип интеграции – мини-музей учитывает содержание АООП ДОО.
 Принцип деятельности и интерактивности – мини-музей предоставляет воспитанникам
возможность реализовать себя в разных видах детской деятельности.
 Принцип научности – экспонаты достоверно отражают тематику мини-музея, объясняют
различные процессы и явления научным и в то же время доступным для ребенка языком.
 Принцип культуросообразности – мини-музей ориентирован на приобщение детей к
культуре своего народа, общечеловеческим ценностям.

 Принцип динамичности и вариативности – экспозиции мини-музея постоянно
дополняться и обновляться с учетом возрастных особенностей детей и темой занятия.
Принцип разнообразия – наполнение мини-музея экспонатами, разными по форме,
содержанию, размерам.
 Принцип регионального компонента – мини-музей предусматривает организацию работы
с детьми по ознакомлению их с культурным наследием Костромской области, что
способствует развитию чувства патриотизма.
Адресат Программы. Программа адресована детям с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет.
Объѐм и срок освоения программы.
Объем Программы – 35 часов.
Программа рассчитана на 1 год обучения
Форма обучения: очная.
Уровень программы: базовый уровень
Особенности организации образовательного процесса
Формы реализации образовательной программы: для реализации Программы
используется традиционная модель, представляющая линейную последовательность освоения
содержания в течение одного года обучения.
Организационные формы обучения:
Занятия проводятся фронтально. Состав группы обучающихся – постоянный.
Режим занятий
Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зависимости от
возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Продолжительность дополнительной непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
 для детей 6-го года жизни – не более 25 минут
 для детей 7-го года жизни – не более 30 минут
Учебная нагрузка
непосредственно организованной образовательной деятельности педагога с детьми
Интеграция
образовательных
областей

Занятия

Ответственный

Количество занятий
в
в
в год
неделю
месяц

Речевое,
познавательное,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное
развитие

Кружок по
ознакомлению детей
дошкольного возраста
с историей русского
быта в музее «Русская
изба»

Учитель-логопед,
воспитатель

1

4

35

Предполагаемые результаты:
Овладев знаниями об истории русской культуры и быта, у ребѐнка сформировано чувство
любви к своей малой родине с ее далеким прошлым.
Ребенок:
 знает быт и традиции русского народа;
 называет предметы быта наших предков, знает их применение;
 знает основные литературные понятия, краткое содержание прочитанных литературных
произведений, песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички;
 умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их.

