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Информационная справка  

О работе музейной комнаты “Казачий курень”. 

 

Помещение музейной комнаты занимает отдельную групповую комнату 

площадью 49 кв.м. Находиться на первом этаже, возле группы 

кратковременного пребывания детей. Помещение светлое ,с тремя окнами, 

балконной дверью и отдельным входом. Наверху вентиляция,батареи закрыты 

фанерой с отверстиями для вентиляции и прогревания комнаты, на полу 

линолеум, стены покрыты краской, 16 ламп для освещения помещения и одна 

в случае отключения света.Помещение оформлено в виде казачьего куреня, 

однако есть учебная зона, где с ребятами проводятся занятия. 

Подлинных экспонатов-100 шт. 

Направление деятельности музейной комнаты нравственно-патриотическое 

и экологическое, т.е. природа родного края,история и культура родного 

края(архитектура,музыка,литература казаков.)Нами было разработано 

перспективное планирование по теме «Краеведческий музей, как средство 

эколого-просветительской деятельности детей». Возраст детей: старшая и 

подготовительная группы. 

Работа музейной комнаты «Казачий курень», Экологической комнаты 

нацелена на воспитание  в ребенке гуманного отношения к окружающему 

миру, любови к родной природе, семье, дому,  городу, Родине. Для большей 

эффективности мы с педагогами создали в группах  мини-музеи, уголки 

казачьего быта. Разнообразие экспонатов, выставок, уголков с использованием 

фотографий, макетов, стендов, иллюстративного материала – все эти средства 

и материалы привлекают внимание детей, повышают их интерес к знакомству 

с родным краем. 

В «Национальной доктрине образования в РФ» говорится, что «система 

образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поддержку 

этнической самобытности народов России, гуманистических традиций, 

сохранение языков и культур народов Российской Федерации». С такими  же 

целями была построена работа музейной комнаты «Казачий курень». 

Исследование  родной  природы,  знакомство с культурным  наследием                                           

(обряды, фольклор, народные   игры)  помогают детям ощутить и сознать свою 

принадлежность к своей  малой родине,  к своему дому. 

 Основная цель открытия музейной комнаты «Казачий курень» – воспитать 

ценностно-смысловое отношение к традициям казаков в процессе знакомства 

с их бытом, традициями, культурой, природой Междуречья. 

 К достижению целевых ориентиров детский сад реализует наиболее 

эффективные формы и методы работы по следующим направлениям: 

 знакомство с жизнью и бытом  казаков, традиционными и 

обрядовыми праздниками, играми, ремеслами, искусством: на занятиях по 



познавательному, музыкальному, изобразительному и физическому 

развитию, в совместной  досуговой деятельности; 

 знакомство детей со всеми видами фольклора (сказки, песенки, 

потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как 

фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей; 

 привлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс;  

 создание системы работы с социумом, погружая дошкольников  в 

сферу культурных ценностей и смыслов; 

 создание предметно-пространственной среды. 

  Родители являются активными участниками  праздников и 

развлечений, проводимых в детском учреждении, помощниками во время 

их подготовки. В практике работы с родителями  используются 

разнообразные активные формы:   мастер-классы,  выставки детско-

родительского творчества,  концерты, презентации и др.  Семейные  

встречи в музее «Казачий курень», совместные  с родителями экскурсии по 

городу, в городские музеи, театры, создание фотоальбомов имеет большое 

значение, так как процесс воспитания любви к малой родине должен быть 

двусторонним. 

 Тема казачества с его самобытностью, богатыми обрядами, разнообразным 

фольклором, воинскими традициями обладает уникальным развивающим и 

воспитательным потенциалом. В процессе реализации данной работы у 

воспитанников происходит накопление знаний и впечатлений о родном крае, о 

людях, прославивших его, формируются этические, познавательные и 

эстетические представления, расширяется круг интересов, потребностей и 

мотиваций детей. Знания и навыки, приобретаемые дошкольниками,   

помогают им освоить нормы и правила жизнедеятельности многих поколений. 

Таким образом, культурно-историческая среда, окружающая человека с 

детства, является основой для формирования его нравственных качеств. 

    Реализация данной работы помогает воспитанию человека и гражданина, 

интегрированного в национальную и мировую культуру современного 

общества. 

В данный момент оформление музейной комнаты продолжается, 

собираются экспонаты, книги, методические пособия, продолжает 

оформляться стоянка древнего человека. 

Планируется: 

-подготовка детей к проведению экскурсий в музейной комнате; 

-дальнейшее сотрудничество с казаками: занятия с шашками под 

руководством тренера, организация кружка по исполнению казачих песен, 

совместные экскурсии в исторические места проживания казаков. 

 

 

Заведующий  

МОУ детский сад №201                                                       Куприянова В.П. 


