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Когда к истории хотим мы прикоснуться
Иль в мир прекрасного охота окунуться

В музей идём, по залам ходим,
И для себя мы много интересного находим.

Ольга Держанова

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни был в том или ином музее. А что же такое
музей и для чего он нужен?

Музей – это кладовая истории, где хранится накопленный опыт предыдущих поколений.
Краеведческий музей – иесто, где встречаются настоящее и прошлое. Когда проходишь по его
залам, то чувствуешь, как дух ушедших времен наполняет тебя. Здесь можно часами
рассматривать удивительные экспонаты, а можно просто помечтать. Музей способствует
формированию образовательной и познавательной потребностей личности.

Экскурсии для дошкольников в местный историко-краеведческий музей, как один из
способов организации образовательной деятельности с детьми в нашем дошкольном
учреждении практикуются сейчас часто. Мы хорошо понимаем, что экскурсионная
деятельность наилучшим образом позволяет познакомить детей с объектами и явлениями
природы, с особенностями организации человеческой жизнедеятельности в естественной
обстановке.
Неоценимо велика роль музея в приобщении детей к миру музейных ценностей. Музей, как
огромный волшебный ларец, хранит необычную драгоценность – время, которое живет в виде
музейных предметов, созданных человеком. Экскурсии по музею способствуют развитию
познавательного интереса, связной речи дошкольников. Здесь же они получают
патриотическое воспитание, суть которого состоит в том, чтобы взрастить в детской душе
семена любви к родной природе, родному дому и семье, истории и культуре своей страны, ко
всему, что создано трудом родных и близких людей. Нередко, именно посещение музея,
становится основой для формирования познавательного интереса.

Музей для дошкольников является средством формирований целостной личности,
приобщения ребенка к культурным ценностям и традициям. При этом решаются
важнейшие задачи по формированию:
- познавательной мотивации;
- потребности посещать музеи;
- культуры поведения в музее;
- эстетического вкуса.

Самым лучшим можно считать посещение музея с дошкольниками в сопровождении
педагогов, так как дети знают единые правила, а воспитатели могут организовать
предварительную и закрепляющую работу.

В нашем детском саду в ноябре 2014 года в старших группах компенсирующей
направленности в рамках нравственно-патриотического направления была организована
экскурсия в Ейский историко-краеведческий музей им. Владимира Самсонова.

Главной целью экскурсии было познакомить детей с понятием «музей», его
предназначением. Цель была реализована через решение ряда задач:
- сформировать представления о быте и культуре людей в прошлом;
- познакомить с трудом, бытом и культурой Ейска и Ейского района;
- развивать познавательный интерес к прошлому и настоящему своего района;
- развивать любознательность, внимательность, наблюдательность;
- способствовать воспитанию интереса и любви к своей родине, городу, гордость за его
достижения.

В группах была проведена предварительная работа: проведены беседы о музее, о
сотрудниках музея, отработаны правила поведения в музее. Дети познакомлены с
разновидностями музеев: литературный, зоологический, игрушек, исторический, картинные
галереи.

14 ноября группы посетили выставку "Великая забытая война" и экспозицию - "Тепло
родного очага". Экскурсовод провела интересную, увлекательную экскурсию по залам. В дети



узнали, как выглядели орудия, украшения, посуда и другие предметы быта первых поселенцев
Ейска. Некоторые экспонаты дети узнали без труда, а вот назначение других – было детям
неизвестно. Дошкольники узнали об участии ейчан в первой мировой войне, смогли побывать
в госпитальной палате и осмотреть пулемет «Максим». На все возникающие вопросы ребят
экскурсовод и педагоги дали исчерпывающие ответы. Некоторые из представленных в музее
экспонатов дети смогли потрогать, что способствовало более глубокому знакомству с
предметом. Дети проявили активный интерес, задавали вопросы, живо обменивались
впечатлениями. Вернувшись в детский сад, ребята еще долго делились впечатлениями от
экскурсии.

После посещения музея были организованы беседы «Впечатления от посещения музея».
Экскурсия в музей произвела на детей значительные впечатления, которыми они поделились:
«Очень красиво!»; «Все культурно!»; «Очень необычные предметы!»; «Уютно!»;
«Необычно!».

Экскурсия в краеведческий музей стала для них событием, которое запомнится надолго,
увлекательным и познавательным путешествием в прошлое.


