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ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТНЁРСКОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ОНР  

СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: в статье описана система работы по налаживанию партнёр-

ских взаимоотношений с родителями воспитанников через посещение музеев 

Белгорода, а также создание мини-музея «Русская горница». 
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Целью нашей работы является создание условий для формирования позна-

вательного интереса у дошкольников с ОНР к традициям родного края через ак-

тивное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Для достижения этой цели были поставлены задачи: 

Развитие интереса к народным традициям. 

Развитие эмоциональности, любознательности, активности, общительности 

посредством погружения в особую предметную среду. 

Для решения данных задач мы, педагоги, решили привлечь средства музей-

ной педагогики. Тем более, что родители наших воспитанников имеют возмож-

ность организовать экскурсии и поездки в соответствии с последними требова-

ниями безопасности. 

Большую роль в формировании познавательного интереса у детей играет 

музейная педагогика. Музейный воспитательно-образовательный процесс имеет 

два направления: 
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 организованное посещение детьми Белгородского государственного му-

зея народной культуры, ежемесячно согласно договору и плану взаимодействия, 

экскурсии в музей-диараму «Курская битва. Белгородское направление»; 

 создание в детском саду мини-музея «Русская горница». 

При проведении образовательной деятельности в условиях музея дети по-

знакомились с традиционным укладом жизни, бытовыми условиями далёкого 

прошлого, подержать в руках рубель для стирки белья, прикоснуться к прялке, 

коромыслу, своими глазами увидеть настоящую русскую печь, ткацкий станок. 

Вместе с тем, они остро осознают вечное стремление предков к гармонии и кра-

соте, благодаря которой затейливо украшались и эти предметы, и многие дру-

гие – скатерти, рушники, посуда, половики. Впечатления от посещения музей-

ных уроков, наиболее запомнившиеся сведения и факты нашли своё отражение 

в работе над проектом «Наш друг – музей». 

Своё развитие линия музейной педагогики нашла в создании мини-музея 

«Русская горница». Музей собирался «с миру по нитке» разными людьми, со-

трудниками, родителями, причём из вещей в подавляющем большинстве под-

линных, а не «новоделов». Прикосновение к старой вещи оставляет огромное 

впечатление в детской душе, для которой при этом «знания» об исторических 

предметах превращаются в личную причастность к истории своей семьи, города, 

народа. 

Составленная музейная экспозиция существует не только в отдельном, спе-

циальном помещении. Фрагменты экспозиции, предметные и изобразительные 

материалы подбираются тематически и используются для рассматривания, заня-

тий, бесед в групповом помещении, холле, для создания материальной и образ-

ной среды, погружение в которую так важно для формирования мировоззрения. 

Предметы народного быта, собранные в музее, являются не только экспонатами, 

но и важными действующими персонажами образовательного процесса: платья, 

рубахи, головные уборы и музыкальные инструменты участвуют в праздниках и 

досугах, посуда в театрализованных постановках по русским народным сказкам 

«Жихарка», «Лисичка со скалочкой» и т. п. 
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Внедрение музейной педагогики и стало благодатным условием, когда се-

мья активно включилась в процесс формирования познавательного интереса и 

познавательной активности к традициям и обычаям Белгородчины. Средства му-

зейной педагогики помогают заинтересовать и привлечь к партнёрскому сотруд-

ничеству семьи дошкольников, с целью развить у ребёнка уважение к обществу, 

традициям семьи, родного края, Отечества, т.е. неразрывной цепочки общечело-

веческих духовно-нравственных ценностей. Духовно-нравственное, а следова-

тельно, и патриотическое воспитание немыслимо без взаимодействия дошколь-

ного учреждения и семьи. В статье 18 ФЗ «Об образовании» говорится: «Роди-

тели являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем дет-

ском возрасте». 

При построении взаимодействия с родителями важно создать такие условия, 

при которых данное взаимодействие с родителями по данному вопросу стало бы 

обоюдно интересным и продуктивным. Мини-музей народного быта помогает 

восстановить и укрепить часто потерянные и ослабленные в современном мире, 

традиционные семейные, родовые связи. В нашей горнице стало традиционным 

проведение совместных с родителями «посиделок». Это учит общению родите-

лей и детей и укрепляет семейные традиции, а значит и семью. Семья создаёт 

наиболее благоприятную среду для формирования личности. Взаимодействие с 

родителями рассматривается как постепенный и непрерывный процесс, включа-

ющий обогащение воспитательных умений родителей и строится в двух направ-

лениях: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей, 

 организацию совместной детско-родительской деятельности. 

При построении взаимодействия с родителями использовались разнообраз-

ные формы работы: 

 ознакомление с темами организованной деятельности в уголке взаимодей-

ствия с родителями и просьба о помощи в той или иной деятельности. Как пока-

зывает практика не сразу родители откликались на наши просьбы, но стоило 
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одному из родителей организовать экскурсию на предприятие, на которое он ра-

ботает, как тут же начали поступать предложения от других родителей в органи-

зации экскурсий, выставок, проведении мастер-классов. И, как оказалось, у мно-

гих родителей есть, что рассказать ребятам о своей работе, увлечениях, а, что 

может быть лучше, чем встреча с увлеченным человеком! Естественно, что перед 

каждой встречей педагоги обговаривают с такими родителями план беседы или 

мастер-класса; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 открытые просмотры различных форм образовательной деятельности; 

 наглядно-просветительские: папки-передвижки, выставки детских работ, 

выпуск листовок и других печатных материалов для родителей; 

 семейные праздники светского и церковного календаря с участием роди-

телей и детей; 

 совместные мероприятия (выставки рисунков, поделок из бросового мате-

риала, фотовыставки, мастер-классы); 

 участие родителей в создании и преобразовании пространственно-пред-

метной развивающей среды (макетирование «Русское подворье» и «Русская 

изба»). 
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